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I . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Информация об Обществе
Открытое акционерное общество «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» дочернее
зависимое общество ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», имеет
самостоятельный баланс, состоит на налоговом и статистическом учете, учреждено на
основании решения Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго» (протокол № 11 от 24 ноября
2003 года), выполняющего функции Общего собрания акционеров ОАО «ХРМК».
Государственная регистрация Общества проведена 09.12.2003 года. Величина уставного
капитала составляет 94 532 000 рублей, разделенного на 945 320 штук обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. ОАО «Хабаровская
ремонтно-монтажная
компания
осуществляет
комплексный
ремонт
энергооборудования электростанций, является одним из основных подрядчиков ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания». Основные виды деятельности Общества:
• Ремонт (капитальный, средний, текущий), модернизация
и реконструкция
тепломеханического
и
электромеханического
оборудования
электростанций
и
промышленных
предприятий,
в
т.ч.
котлов,
турбин,
генераторов,
трансформаторов,
электродвигателей,
а
также
тепловых,
газовых
(внутренних), водопроводных, воздушных и канализационных сетей;
• Изготовление нестандартного оборудования;
• Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы на объектах котлонадзора,
вспомогательном
оборудовании,
пусконаладочные
работы
на
системах
защиты и приборах безопасности объектах котлонадзора и т.д.
В
настоящее
время
в
структуру ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная
компания» входят 27 специализированных участка, в том числе:
- Хабаровск 21 участок,
- Северный куст 6 участков,
1. Участок Хабаровской ТЭЦ-1. Численность 33 чел.
2. Участок Хабаровской ТЭЦ- 2 . Численность 16 чел.
3. Участок Хабаровской ТЭЦ-3. Численность 58 чел.
4 .Участок по монтажу и ремонту технологического оборудования и конструкций
теплоэлектростанций (код субъекта 009). Численность 60 чел.
5 .Участок по монтажу и ремонту технологического оборудования (код субъекта
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010). Численность 13 чел.
6 Участок по котлам и КВО, внешним работам по газу (код субъекта 012).
Численность 14 чел.
7 .Участок по ремонту и тех.обслуживанию теплотехнического оборудования
Хабаровской ТЭЦ-3 (код субъекта 014). Численность 81 чел.
8. Участок по ремонту эл. оборудования эл. станций (код субъекта 016) (выполняет
ремонтные работы электрооборудования, электромонтажные работы и работы по монтажу
технологического оборудования). Численность 68 чел.
9. Участок по ремонту и монтажу технологического оборудования (код субъекта 017).
Численность 59 чел.
10. Участок по ремонту и монтажу парогазотурбинного оборудования (код субъекта 019).
Численность - 32 чел.
11. Участок по изготовлению КВО и МК. (код субъекта 021).Численность 38 чел.
12. Участок по изоляции и обмуровке (код субъекта 022).Численность 32 чел
13. Участок по ремонту и монтажу технологического оборудования Биробиджанской ТЭЦ.
(код субъекта 025). Численность 38 чел.

14.. Участок котлоочистки (код субъекта 027).Численность 19 чел.
15. Служба сварки и контроля (код субъекта 029). Численность 9 чел.
16. Участок энергетика (выполняет работы по энергообеспечению объектов, как
ремонтных, так и строительного участков, ремонт электрифицированного инструмента и
оборудования). (код субъекта 031). Численность 6 чел.
17. Строительно-монтажный участок. (код субъекта 033).Численность 34 чел.
18. Автохозяйство (код субъекта 035) (обеспечивает ремонтные и строительные участки
машинами и механизмами). Численность 69 чел.
19. Участок материально-технического снабжения (обеспечивает материальными
ресурсами объекты по ремонту оборудования и капитального строительства). Численность 4
чел.
20. Участок сторожевой охраны объектов
служебных помещений. Численность 37 чел.

производственного

назначения

21. Административно- управленческий персонал. Численность 173 чел.
Персонал по обслуживанию административно-бытового корпуса – 24 чел.

Комсомольский участок
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22. Участок Николаевской ТЭЦ (код субъекта 015). Численность 23 чел.
23. Участок по ремонту и монтажу парогазотурбинного и вспомогательного
оборудования (код субъекта 018). Численность 63 чел.
24. Участок по ремонту эл.оборудования эл.станций и сетей (код субъекта 023).
Численность 32 чел
25. Участок Амурской ТЭЦ-1(код субъекта 024). Численность 20 чел.
26. Участок по изоляции и обмуровке оборудования (код субъекта 026). Численность
37 чел.
27. Автохозяйство (код субъекта 036). Численность 8 чел.
Персонал по обслуживанию административно-бытового корпуса, сторожевая охрана
объектов производственного назначения -6 чел.
В состав Совета директоров Общества входят:
Преснухин Денис Дмитриевич – Председатель совета директоров, на момент избраниягенеральный директор ОАО «Дальтехэнерго», с сентября месяца 2013 г. - советник генерального
директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
Брылев Евгений Викторович – Первый заместитель Генерального директора - главный
инженер ОАО «ДГК»;
Постников Илья Игоревич - Советник Генерального директора ОАО «Дальтехэнерго»;
Мустафин Герман Олегович – Заместитель генерального директора инвестициям ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

директор по

Тютюков Герман Викторович – Заместитель директора по производству ОАО «РАО
Энергетические системы Востока».
В состав ревизионной комиссии входят:
Маслов Василий Геннадьевич – Председатель Ревизионной комиссии, Руководитель
службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»;
Молявко Анатолий Гаврилович – Начальник службы внутреннего аудита ОАО
«Дальтехэнерго»;
Рафейчик Валерий Владимирович - Ведущий аудитор Регионального управления Службы
внутреннего аудита Красноярского филиала ООО "Сибирская генерирующаякомпания"
Фридман Андрей Владимирович –Начальник отдела внутреннего аудита Департамента
внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
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2. Операционная среда Общества
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство
Российской Федерации продолжают развиваться и допускают возможность разных толкований.
Сохраняющаяся неопределенность и волатильность на финансовых рынках, особенно в
Европе, могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный
сектор. Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда могут отличаться
от нынешних ожиданий руководства Общества.
Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков
(финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях
раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения,
механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

II.УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей
учетной политики.
1. Основа составления
Бухгалтерская отчетность сформирована
исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О
бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением
основных средств и нематериальных активов, финансовых вложений, по которым определяется
текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы
под снижение их стоимости (обесценение), а также оценочных обязательств.
2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность,
оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не
превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства
представлены как долгосрочные.
3. Нематериальные активы
В составе нематериальных активов отражено исключительное право на компьютерную
программу, приобретенную по договору отчуждения. Амортизация начислена линейным
способом исходя из срока полезного использования 60 месяцев.
Переоценка нематериальных активов Обществом не производится в связи с отсутствием
активного рынка указанных нематериальных активов, по данным которого определяется текущая
рыночная стоимость.
В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости
за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.
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4 .Основные средства
В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные
средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в производстве
продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд ОАО
«Хабаровская ремонтно-монтажная компания».
Активы, в отношении которых выполняются эти условия, и стоимостью не более 40
000 рублей за единицу, принятые к учету с 01.01.2011, отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Исключение
составляют автотранспортные средства, которые учитываются в составе основных средств не
зависимо от стоимости приобретения.
Основные средства, принятые к учету до 01.01.2011 и имеющие стоимость менее 40
тыс. руб. за единицу, после указанной даты продолжают учитываться в составе основных
средств.
Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение
и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за
минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
В соответствии с установленным порядком основные средства подразделяются на
производственные и непроизводственные.
Первоначальная стоимость основных средств погашается по установленным нормам в
течение их полезного срока службы линейным способом.
Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков
полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с
баланса.
Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых
результатах в составе прочих доходов и расходов.
Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости,
указанной в договоре аренды.
5. Финансовые вложения
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на
приобретение.
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и
расходов.
6. Запасы
Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.
Приобретение материалов осуществляется по покупным ценам с выделением на
отдельных субсчетах. Оценка материально-производственных запасов, списываемых в
производство, осуществляется по средней себестоимости производственных запасов.
Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости
без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по плановой производственной
себестоимости с использованием счета 43 «Готовая продукция». Готовая продукция
используется в основном для собственного производства. Ежемесячно готовая продукция,
предназначенная для производства СМР собственными силами, переводится в состав
материально- производственных запасов на счет 10 «Материалы».
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Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам. При выбытии оценка
товаров производится по способу средней себестоимости.
7. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, а именно платежи за лицензии на использование программного
обеспечения, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по
назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.
8. Дебиторская задолженность
Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее
таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента
списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного
положения должника.
Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью
не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими
гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств,
показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы
представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности,
которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение
прочих расходов.
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.
9. Уставный и резервный капитал
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций,
приобретенных акционером. Величина уставного капитала соответствует установленной в
уставе Общества.
В соответствии с законодательством в Обществе создан резервный фонд в размере 5% от
уставного капитала.
10.Оценочные обязательства
Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий
признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы».
Общество создает следующие оценочные обязательства:
−
оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.
Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных
работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней
неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней
заработной платы работника, с учетом страховых взносов.
11. Расчеты по налогу на прибыль
Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель
C:\мои документы\Документы\Мои документы\расрытие информации ХРМК\годовые отчеты\ПЗ 2013.doc

8

«Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед
Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность»
бухгалтерского баланса.
12. Признание доходов
Выручка от продажи товаров, работ, услуг признавалась по мере отгрузки продукции
покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в
отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных
покупателям.
13. Признание расходов
Затраты на производство продукции, работ, услуг включаются в себестоимость
продукции того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от времени
фактической оплаты.
Прочие расходы осуществляются в соответствии с бизнес-планом, утвержденным
Советом директоров.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1. Нематериальные активы
В 2011 году Обществом приобретена программа по учету договоров. Первоначальная
стоимость программы составляла 100 тыс. руб. На начало года стоимость нематериальных
активов составляла 75 тыс. руб., на конец года стоимость составляет 55 тыс.руб., начисленный
износ - 20 тыс.руб.
В отчетном году срок полезного использования и способ начисления амортизации
нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
(Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
№1).
2. Основные средства
Первоначальная стоимость основных средств на начало года составила 260 726 тыс. руб., в
том числе по группам:
- здания

66 388 тыс. руб.

- сооружения и передаточные устройства

5 746 тыс. руб.

- машины и оборудование
- транспортные средства

96 055 тыс. руб.
90 660 тыс. руб.

- производственный и хозяйственный инвентарь

387 тыс. руб.

- другие виды основных средств

1 490 тыс. руб.

на конец года 302 474 тыс. руб., в том числе по группам:
- здания
C:\мои документы\Документы\Мои документы\расрытие информации ХРМК\годовые отчеты\ПЗ 2013.doc

67 897 тыс. руб.

9

- сооружения и передаточные устройства

5 746 тыс. руб.

- машины и оборудование

128 534 тыс. руб.

- транспортные средства

98 137 тыс. руб.

- производственный и хозяйственный инвентарь
- другие виды основных средств

316 тыс. руб.
1 844 тыс. руб.

За отчетный год поступило основных средств на сумму 50 743 тыс. рублей, в том числе по
группам:
-здания

1 509 тыс.руб.

- машины и оборудование

36 535 тыс. руб.

- транспортные средства

12 345 тыс. руб.

- другие виды основных средств

354 тыс. руб.

Выбыло основных средств на сумму 8 995 тыс. руб., в том числе по группам:
- машины и оборудование

4 056 тыс. руб.

- транспортные средства

4 868 тыс. руб.

- производственный и хозяйственный инвентарь

71 тыс.руб.

.
Износ основных средств на начало года составил 111 022 тыс. рублей, на конец года 135
886 тыс. рублей. Начислена амортизация за год по основным средствам 32 929 тыс. руб. в том
числе по группам:
- зданий и сооружений

1 829 тыс. руб.

- машин, оборудования, транспортных средств

30 116 тыс. руб.

- других видов основных средств

984 тыс. руб.

На начало года стоимость полученных по договорам аренды основных средств составила
234 771 тыс. руб., в том числе зданий и сооружений 112 700 тыс. руб., машин, оборудования и
транспортных средств 14 353 тыс. руб., других основных средств 107 718 тыс. руб. На конец
отчетного периода стоимость арендованных основных средств составила 263 077 тыс. руб., в том
числе зданий и сооружений 112 700 тыс. руб., машин, оборудования и транспортных средств 14 700
тыс. руб., других основных средств 135 677 тыс. руб.

В составе арендованных основных средств числится офисное помещение на основании
договора аренды,
заключенного с ООО «Энергомонтаж» на срок один год. Площадь
арендуемого помещения составляет 1 389,8 м 2
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По состоянию на 01.01.2013 г. стоимость имущества, находящегося в обременении по
договору залога, заключенному с ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» 16.05.2012 г. № 492/1 от
16.05.2012 г. составляла 15 071 тыс.руб. В залог были переданы транспортные средства.
Договор залога транспортных средств расторгнут 05 июля 2013 г.
(Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №2).

3. Запасы
Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на начало
года составляет 16 995 тыс. рублей, из них стоимость сырья и материалов 14 221 тыс. руб.,
стоимость товаров 2 630 тыс. руб., величина расходов будущих периодов составила 144 тыс. руб.
Запасы сырья и материалов на конец года составили 13 045 тыс. рублей, стоимость товаров
(квартиры) 2 630 тыс. руб., расходы будущих периодов 54 тыс. рублей. Всего стоимость запасов
на конец года составила 16 338 тыс. руб.
(Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №4).

4 . Дебиторская задолженность
Основным видом деятельности ОАО «ХРМК» является выполнение работ по
капитальному ремонту и строительно-монтажные работы.
Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1
«Наличие и движение дебиторской задолженности» Приложений к пояснениям к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.
На начало года дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 329 655
тыс. рублей, в том числе за выполненные работы по капитальному ремонту 44 136 тыс. руб., за
выполненные строительно-монтажные работы 284 718 тыс. руб. На конец года задолженность
покупателей и заказчиков составила 322 089 тыс. рублей, в том числе за выполненные работы
по капитальному ремонту 33 338 тыс. руб., за выполненные строительно-монтажные работы 287
480 тыс. руб.,. Задолженность покупателей прочей продукции (арендаторов) на начало года
составила 553 тыс. руб., на конец года задолженность арендаторов 901 тыс. руб., за оказанные
коммунальные услуги задолженность на начало года составила 225 тыс.руб., на конец года -325
тыс.руб., за реализованные ТМЦ на начало года – 23 тыс. руб., на конец года –45 тыс. руб.
В составе дебиторской задолженности на начало года отражена долгосрочная
задолженность в сумме 53 183 тыс.руб. Филиала компании с ограниченной ответственностью
«Текникас Реунидас, С.А.» за выполненные электромеханические работы по договорам № 8485ZA-M01-К от 01.10.2009 г. и № 8485-ZA-М10-К от 05.05.2012 г. «Строительство комплекса
гидрогенизационных процессов на Хабаровском НПЗ». В соответствием с условиями договора,
95% выполненных работ оплачиваются Заказчиком помесячно, согласно фактически
установленному количеству и расценкам. 5%, включенные в окончательный платеж,
оплачиваются после подписания Подрядчиком Акта окончательной приемки по окончании
гарантийного периода, который составляет 18 месяцев. На конец года долгосрочная
задолженность отражена в сумме 46 501 тыс. руб., из неё долгосрочная задолженность в сумме
31 523 тыс.руб. Филиала компании с ограниченной ответственностью «Текникас Реунидас, С.А.»
за выполненные электромеханические работы по договору № 8485-ZA-М10-К от 05.05.2012 г. и
14 978 тыс руб. ООО "Тоцци Восток" по договору № АВ/СР/10/0001 от 10.09.2010 г., согласно
которому в отчетном периоде аналогично производилось удержание 5% от суммы выполненных
работ.
Общая величина сомнительной дебиторской задолженности, в отношении которой в
отчетном году был создан резерв, составила 976 тыс. руб. (в 2012 г. – 318 тыс. руб.)
Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва сомнительных долгов, включена в
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данные по графе «Сумма резерва по сомнительным долгам» в разделе 5.1 «Наличие и
движение дебиторской задолженности» Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах, отражена по графе «Прочее выбытие» в разделе 5.1 «Наличие
и движение дебиторской задолженности», сумма составила 1 235тыс. руб. в 2013 г.
По состоянию на 31.12.2013 г. в составе краткосрочной дебиторской задолженности
отражена задолженность за выполненные работы ОАО ДГК в сумме 113 250 тыс. руб., Филиала
компании с ограниченной ответственностью «Текникас Реунидас, С.А.» в сумме 100 906 тыс.
руб., ООО "Тоцци Восток" в сумме 39 343 тыс. руб.
(Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №5.1).

5. Денежные средства и денежные эквиваленты
Состав денежных средств и денежных эквивалентов
Наименование показателя
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
Средства в кассе
0
0
0
Средства на расчетных счетах
266 376
57 464
17 382
Средства на валютных счетах
0
0
0
Средства на специальных счетах в
0
0
50
банках
Итого денежные средства
266 376
57 464
17 432
Краткосрочные банковские депозиты
0
0
0
(со сроком размещения до трех месяцев)
Иные эквиваленты денежных средств
0
0
0
Итого денежные эквиваленты
0
0
0
Итого денежные средства и денежные
57 464
17 432
266 376
эквиваленты

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема
операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций.
Величина денежных потоков, связанных с расширением масштабов деятельности
Общества включена в состав инвестиционных операций.

6. Капитал и резервы
6.1 Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2013 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и
состоит из 945 320 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 руб.

6.2 Резервный капитал
По состоянию на 31.12.2013 величина резервного фонда составляет 5% от величины
уставного капитала, т.е. резервный фонд сформирован полностью.
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7. Кредиторская задолженность
Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3
«Наличие и движение кредиторской задолженности» Приложений к пояснениям к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
По состоянию на 01.01.2013 г. отражена кредиторская задолженность в сумме 387 587
тыс. руб., в том числе:
- поставщики и подрядчики
232 607 тыс. руб.
- задолженность по оплате труда
27 866 тыс. руб.
- задолженность перед внебюдж. фондами
5 687 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам
42 790 тыс. руб.
- другие кредиторы
78 637 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2013 г. отражена кредиторская задолженность в сумме 534 102
тыс. руб., в том числе:
- поставщики и подрядчики
304 664 тыс. руб.
- задолженность по оплате труда
45 651 тыс. руб.
- задолженность перед внебюдж. фондами
8 773 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам
79 048 тыс. руб.
- другие кредиторы
95 966 тыс. руб.
(Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №5.2).

8. Налоги
8.1 Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и
услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.
Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам
составила 485 922 тыс. руб. (403 833 тыс. руб. – в 2012 году). НДС по приобретенным ценностям
составил 379 359 тыс. руб. (240 594 тыс. руб. – в 2012 году), в том числе предъявленный к вычету
– 378 681 тыс. руб., (239 469 тыс. руб. – в 2012 году).
8.2 Налог на прибыль организации
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма
условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 12 759 тыс. руб. (в 2012
году – 9 959 тыс. руб.).
В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного
расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным
налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 34 993 тыс. руб. (в 2012 году – 35
8139 тыс. руб.), повлекших возникновение постоянных налоговых обязательств – 7 112 тыс. руб.
(в 2012 году – 7 406 тыс. руб.), постоянных налоговых активов – 111 тыс. руб. (в 2012 году – 243
тыс. руб.).
Постоянные налоговые обязательства сформированы в результате возникновения
постоянных разниц в связи с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении
результатов переоценки объектов основных средств, расходов производственного характера
сверх установленных норм и расходов, не учитываемых при налогообложении.
Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного
расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого
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по данным налогового учета, составила -16 879 тыс. руб. (в 2012 году – 8 760 тыс. руб.), в том
числе, возникших – 105 052 тыс. руб. (в 2012 году – 80 120 тыс. руб.) и погашенных – 94 077
тыс. руб. (в 2012 году – 88 880 тыс. руб.). Вычитаемые временные разницы связаны с
различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении оценочных обязательств по
отпускам, различиями в начислении амортизации основных средств в бухгалтерском учете и для
целей налогообложения.
Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку
условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого
по правилам налогового учета, составила 4 677 тыс. руб. (в 2012 году – 1 167 тыс. руб.), в том
числе, возникших – 8 042 тыс. руб. (в 2012 году –3 138 тыс. руб.) и погашенных – 3 366 тыс. руб.
(в 2012 году – 1 972 тыс. руб.). Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями
в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов по страховым взносам,
начисленным на отпускные, приходящиеся на несколько месяцев, различиями в начислении
амортизации основных средств в бухгалтерском учете и для целей налогообложения
По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2012 г. составила 110 990 тыс. руб. (в
2012 году – 75 681 тыс. руб.).
8.3 Прочие налоги и сборы
Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам
деятельности в сумме 3 644 тыс. руб. (в 2012 году – 3 644 тыс. руб.).
На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы: налог на
имущество – 3 325 тыс. руб., транспортный налог – 1 145 тыс. руб., госпошлина – 120 тыс. руб.

9. Выручка от продаж
Выручка от продаж за отчетный период отражена в «Отчете о финансовых результатах»
отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам.

Наименование
Выручка, всего (стр.2110 Отчета о финансовых результатах )
В том числе
Капремонт оборудования
СМР
Выполненные работы на сторону
Реализация кислорода
Услуги автотранспорта
Реализация МК
Отчисления г/п
Аренда а/транспорта
Коммунальные услуги
Прочая реализация

2013

2012

3 286 450

2 233 766

378 401
488 103
2 333 879
9
3 034
6 179
60 227
3 735
12 883
0

371 775
517 583
1 294 431
19
2 139
249
35 933
3 809
7 633
195

Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов по договорам
строительного подряда осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет договоров строительного подряда, ПБУ 2/2008». Для признания выручки по договору и
C:\мои документы\Документы\Мои документы\расрытие информации ХРМК\годовые отчеты\ПЗ 2013.doc

14

расходов по договору способом "по мере готовности" Общество использует способ
определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле
выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору. Степень
завершенности работ определяется на основании подписанных у Заказчиков форм КС-2, КС-3.
В отчетном году сумма признанной выручки по договорам строительного подряда,
исполнившимся в отчетном периоде составила, 711 406 тыс. руб. Фактически выполненные
работы предъявлены Заказчикам в полном объеме, суммы, не предъявленные Заказчикам,
отсутствуют.

Информация по Договорам строительного подряда, не завершенным на 31.12.2013 г.
Договоры строительного
подряда

1042/ХГ-12 от 26.10.12
1044/ХГ-12 от 26.10.12
757/ХТСК-12 от 22.11.12
758/ХТСК-12 от 12.11.12
424/1040-ХГ от 19.12.12
3-07/1 от 21.05.12
8485-ZА-М10-К от 05.05.12
АВ/СР/10/0001 от 10.09.10

Общая
Общая
Сумма
Сумма за
сумма
сумма
полученной выполненные
понесенных признанных оплаты на
работы не
расходов
прибылей 31.12.2013г. предъявленная
заказчику
29 774
577
33 947
204 865
3 968
221 909
16 548
321
18 385
7 075
138
7 134
4 968
93
5 972
1 230 793
34 615
1 548 870
461 472
5 538
434 202
265 356
1 724
283 411

10. Расходы по обычным видам деятельности
Вид расхода по обычным видам деятельности
Материальные расходы
Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными
организациями
Затраты на оплату труда
Социальные взносы по обязательному страхованию
Командировочные и представительские расходы
Расходы по аренде
Расходы по производственному обучению сотрудников
Общества
Прочие расходы
ИТОГО по строке 2120 «Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг» Отчета о финансовых результатах

2013
212 727

2012
144 712

1 753 571

1 058 679

612 026
170 168
35 748
35 534

491 133
132 605
37 349
19 369

3 989

3 335

353 200

261 761

3 176 963

2 148 943

(Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №6).

Сумма управленческих расходов в отчетном периоде составила 226 166 тыс. руб. (за 2012 г. 167 583 тыс. руб.) и отражена по строке 2120 Отчета о финансовых результатах в составе
себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг.
Прибыль от продаж составила в 2013 г. 109 487 тыс. руб. (в 2012 году - 84 823 тыс.
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рублей). Увеличение составило 24 664 тыс. руб. или 29,1 %.
Величина прибыли на акцию в отчетном периоде составила 36 руб. 30 коп., за 2012 год –
34 руб. 56 коп.

11. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование видов операций,
формирующих прочие доходы /
прочие расходы
Продажа основных средств,
нематериальных активов,
капитальных вложений
Продажа ТМЦ
Списание ОС, инструмента
Доходы от возмещения сумм по
страховым полисам
Продажа иных активов
Восстановление резерва по
сомнительным долгам
Доходы за работу в военкомате
Договоры цессии
Кредиторская задолженность с
истекшим сроком исковой давности
Материальная помощь и другие
социальные выплаты
Расходы, связанные с созданием
резерва по сомнительной
дебиторской задолженности
Услуги банков
Выплаты Совету директоров и
ревизионной комиссии
Содержание социальной сферы
Иные операции
Убытки прошлых лет
Итого прочие доходы/расходы

2013

2012

Доходы Расходы Доходы Расходы
1 756

449

2 183

803

11 723
110

11 253
0

6 907
169

6 717
1 302

19

0

258

0

3 404

3 385

1 405

1 287

0

0

636

0

0
41 191

0
41 191

239
79 540

0
79 540

13

0

387

0

0

25 253

0

25 772

0

976

0

318

0

3 605

0

2 939

0

444

0

443

0
1 557
0
59 773

5 264
16 861
1
108 682

0
303
0
92 027

6 614
2 734
0
128 469

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прочие доходы уменьшились на
32 254 тыс. руб. в абсолютном показателе, в том числе по договорам цессии уменьшение
составило 38 349 тыс. руб., доходы от продажи ТМЦ и прочих активов увеличились на 6 815 тыс.
руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прочие расходы уменьшились на
19 787 тыс. руб. в абсолютном показателе, в том числе уменьшились по договорам цессии на 38
349 тыс. руб.; расходы, связанные с продажей ТМЦ и прочих активов, увеличились на 6 634 тыс.
руб.

12. Связанные стороны
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Лица, входящие в состав органов управления ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
№
п/п

1

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного
лица
2

Преснухин
Денис
Дмитриевич
1

2

Тютюков
Герман
Викторович
Постников
Илья Игоревич

3

Брылев Евгений
Викторович
4

5

Мустафин
Герман
Олегович

Кунтулов
Булат
Мухамедьярович

Место нахождения
Основание
юридического
(основания), в
лица или место
силу которого
жительства
лицо признается
физического лица аффилированны
(указывается
м
только с согласия
физического лица)
3

4

Лицо является
членом Совета
директоров
Российская
акционерного
Федерация
г.Владивосток общества
Лицо является
членом Совета
Российская директоров
Федерация акционерного
г.Хабаровск общества
Лицо является
членом Совета
Российская директоров
Федерация акционерного
г.Хабаровск общества
Лицо является
членом Совета
Российская директоров
Федерация акционерного
г.Хабаровск общества
Лицо является
членом Совета
Российская директоров
Федерация акционерного
г.Москва
общества
Лицо
осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительн
ого органа
Российская
акционерного
Федерация
общества
г.Хабаровск Лицо,
принадлежит к
той группе лиц,
к которой
принадлежит
акционерное
общество

6

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Доля участия
Доля
аффилированн
принадлежащих
ого лица в
аффилированному
уставном
лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.06.2013

28.06.2013

28.06.2013

28.06.2013

28.06.2013

09.12.2003

09.12.2003

Юридические лица, которые имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал данных юридических лиц.

ОАО
«Дальневосточная
энергетическая
компания»

1

Лицо имеет
право
распоряжаться
более чем 20
процентами
Российская
голосующих
Федерация
акций общества
,г.Хабаровск,
Лицо,
ул.Слободская,12 принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное 01.02.2007
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общество

Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
1.

2.

Открытое акционерное РФ, 690091,
общество
Приморский край,
"Дальтехэнерго"
г. Владивосток, ул.
Уборевича, 10/9

Открытое
акционерное
общество
«Федеральная
гидрогенерирующ
ая компания РусГидро»
ОАО «РАО
Энергетические
системы Востока»

660075,
Красноярский
край,
г.Красноярск,
ул.Республики
51

4.

Открытое
акционерное
общество
"Энергетический
институт им. Г.М.
Кржижановского"

РФ, 119991, г.
Москва,
Ленинский прт, д.19

5.

Открытое
акционерное
общество
энергетики и
электрификации
"Передвижная
энергетика"

РФ, 105094, г.
Москва,
Семеновский
вал, д.6Г, стр.3

6.

Открытое
Акционерное
Общество
Центральное
Диспетчерское
Управление
Единой
энергетической
системой
Российской
Федерации
Открытое

РФ, 103074, г.
Москва,
Китайгородски
й пр., д.7

3.

7.

675000,
Российская
Федерация,
г.Благовещенск
, ул. Шевченко
28

Основание
1: Акционерное
общество
является
доверительным
управляющим
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
2: Лицо
принадлежит к
той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

0,00%

0,00%

14.02.2011

01.07.2008

Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

28.10.2011

0,00%

0,00%

01.07.2008

0,00%

0,00%

01.07.2008

0,00%

0,00%

01.07.2008

0,00%

0,00%

Лицо

01.07.2008

РФ, 683000, г.
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0,00%

0,00%

0,00%
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акционерное
общество
энергетики и
электрификации
"Камчатскэнерго"

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Петропавловск- принадлежит
Камчатский,
к той группе
ул.
лиц, к
Набережная,
которой
д.10
принадлежит
акционерное
общество
Открытое
РФ, г. Магадан,
Лицо
акционерное
ул. Советская, принадлежит
общество
д. 24
к той группе
энергетики и
лиц, к
электрификации
которой
"Магаданэнерго"
принадлежит
акционерное
общество
Открытое
РФ, 693000,
Лицо
акционерное
г. Южнопринадлежит
общество
Сахалинск,
к той группе
энергетики и
Коммунистичес лиц, к
электрификации кий пр-т.,
которой
"Сахалинэнерго" д. 43
принадлежит
акционерное
общество
Открытое
РФ, 677000,
Лицо
акционерное
Республика
принадлежит
общество
Саха (Якутия), к той группе
Акционерная
г. Якутск, ул. лиц, к
компания
Федора
которой
"Якутскэнерго"
Попова, д. 14 принадлежит
акционерное
общество
Общество с
РФ, 105094, г. Лицо
ограниченной
Москва, ул.
принадлежит
ответственностью Семеновский к той группе
"Восток-Финанс" вал, д. 6Г,
лиц, к
которой
стр. 3
принадлежит
акционерное
общество
Открытое
Лицо
акционерное
принадлежит
общество "Южные РФ, 683032,
к той группе
электрические
г.
лиц, к
сети Камчатки"
Петропавловск- которой
Камчатский,
принадлежит
ул. Тундровая, акционерное
д. 2
общество
Открытое
РФ, 683030,
Лицо
акционерное
г.
принадлежит
общество
Петропавловск- к той группе
"Камчатскэнергор Камчатский,
лиц, к
емонт"
ул.
которой
Сахалинская, д. принадлежит
28
акционерное
общество
Открытое
РФ,
Лицо
акционерное
Камчатский
принадлежит
общество
край,
к той группе
"Камчатскэнергор Елизаровский лиц, к
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01.07.2008

0,00%

0,00%

01.07.2008

0,00%

0,00%

01.07.2008

0,00%

0,00%

15.12.2009

0,00%

0,00%

01.07.2008

0,00%

0,00%

01.07.2008

0,00%

0,00%

01.07.2008

0,00%

0,00%
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емсервис"

15.

Открытое
акционерное
общество
энергетики и
электрификации
"Чукотэнерго"

16.

Открытое
акционерное
общество
"Магаданэлектрос
етьремонт"

17.

Открытое
акционерное
общество
"Магаданэнергоре
монт"

18.

Открытое
акционерное
общество
"Магаданэнергона
ладка"

19.

Открытое
акционерное
общество
"Магаданэлектрос
еть"

20.

Открытое
акционерное
общество
"Сахаэнерго"

21.

Открытое
акционерное
общество
"Якутская
энергоремонтная
компания"

р-н,
которой
п. Светлый, ул. принадлежит
Мира, д.2/а
акционерное
общество
РФ, 689000,
Лицо
Чукотский
принадлежит
автономный
к той группе
округ,
лиц, к
г. Анадырь,
которой
ул.
принадлежит
Рультытегина, акционерное
д. 35-а
общество
РФ, 685000, г. Лицо
Магадан, ул.
принадлежит
Речная, д. 25
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
РФ, 685021, г. Лицо
Магадан,
принадлежит
Северный
к той группе
промрайон,
лиц, к
д.24
которой
принадлежит
акционерное
общество
РФ, 685021, г. Лицо
Магадан, ул.
принадлежит
Речная, дом 25 к той группе
А
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
РФ, 685030, г. Лицо
Магадан, ул.
принадлежит
Пролетарская, к той группе
д. 98
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
РФ, 677002,
Лицо
Республика
принадлежит
Саха (Якутия), к той группе
г. Якутск, пер. лиц, к
Энергетиков, д. которой
2
принадлежит
акционерное
общество
РФ, 677000,
Лицо
Республика
принадлежит
Саха (Якутия), к той группе
г. Якутск, ул. лиц, к
Кржижановско которой
го, 2
принадлежит
акционерное
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01.07.2008

0,00%

0,00%

01.07.2008

0,00%

0,00%

01.07.2008

0,00%

0,00%

01.07.2008

0,00%

0,00%

29.09.2010

0,00%

0,00%

01.07.2008

0,00%

0,00%

01.07.2008

0,00%

0,00%
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22.

Открытое
акционерное
общество
"Энерготрансснаб
"

23.

Открытое
акционерное
общество
"Теплоэнергосерв
ис"

24.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Инвестиционная
компания
"Энергоинвест"

25.

Открытое
акционерное
общество
"Новиковская
дизельная
электрическая
станция"

26.

Открытое
акционерное
общество
"Сахалинская
коммунальная
компания"

27.

Открытое
акционерное
общество
"Губеровский
ремонтномеханический
завод"

28.

Закрытое
акционерное
общество
"Жилищно коммунальное
управление"

29.

Открытое
акционерное

общество
РФ, 677007,
Лицо
Республика
принадлежит
Саха (Якутия), к той группе
г. Якутск, ул. лиц, к
Автодорожная, которой
д. 36
принадлежит
акционерное
общество
РФ, 670000,
Лицо
Республика
принадлежит
Саха (Якутия), к той группе
г. Якутск, ул. лиц, к
Дзержинского, которой
д. 23, оф. 401 принадлежит
акционерное
общество
РФ, 693000,
Лицо
г. Южнопринадлежит
Сахалинск,
к той группе
Коммунистичес лиц, к
кий пр-т., д. 43 которой
принадлежит
акционерное
общество
РФ, 693000,
Лицо
принадлежит
г. Южнок той группе
Сахалинск,
Коммунистичес лиц, к
кий пр-т., д. 43 которой
принадлежит
акционерное
общество
РФ,
Лицо
693000,Сахали принадлежит
нская обл., г.
к той группе
Южнолиц, к
Сахалинск, ул. которой
Бумажная, д. 26 принадлежит
акционерное
общество
РФ, 692010,
Лицо
Приморский
принадлежит
край,
к той группе
Пожарский
лиц, к
район,
которой
п. Новостройка принадлежит
акционерное
общество
РФ,
Лицо
Приморский
принадлежит
край,
к той группе
Пожарский
лиц, к
район,
которой
п. Лучегорск, 2 принадлежит
микрорайон,
акционерное
дом 1
общество
РФ, 680009, г. Лицо
Хабаровск, пер. принадлежит
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общество
"Автотранспорт
Энерго"

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Краснодарский, к той группе
д. 33
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Открытое
РФ, 680025, г. Лицо
акционерное
Хабаровск, п. принадлежит
общество
Березовка
к той группе
"Сельскохозяйстве
лиц, к
нный комплекс
которой
"Агроэнерго"
принадлежит
акционерное
общество
Открытое
РФ,
Лицо
акционерное
Приморский
принадлежит
общество
край,
к той группе
"Дальэнергоспецр г. Владивосток, лиц, к
емонт"
ул.
которой
Бородинская, д. принадлежит
4а
акционерное
общество
Открытое
РФ, 680013, г. Лицо
акционерное
Хабаровск, ул. принадлежит
общество "Родник Дикопольцева, к той группе
Здоровья"
д. 10 а
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Открытое
РФ 682640,
Лицо
акционерное
г.Амурск,
принадлежит
общество
Западное
к той группе
"Оздоровительный шоссе, д. 10
лиц, к
которой
лагерь "Амурская
принадлежит
жемчужина"
акционерное
общество
Открытое
РФ, 692001,
Лицо
акционерное
Приморский
принадлежит
общество
край,
к той группе
"Производственно Пожарский
лиц, к
е Ремонтное
район, п.
которой
Предприятие
Лучегорск
принадлежит
"Приморэнергоре
акционерное
монт"
общество
Открытое
119021, г.
Лицо
акционерное
Москва, ул.
принадлежит
общество
Тимура
к той группе
"Дальэнерготехко Фрунзе, д. 11, лиц, к
мплект"
стр. 68
которой
принадлежит
акционерное
общество
Открытое
РФ, 678995,
Лицо
акционерное
Республика
принадлежит
общество
Саха (Якутия), к той группе
"Нерюнгриэнергор г. Нерюнгри, лиц, к
емонт"
п. Серебряный которой
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Бор

37.

Открытое
акционерное
общество
"Восточная
транспортноэнергетическая
компания"

РФ, г. Москва,
ул. Льва
Толстого, 5
стр.1

38.

Открытое
акционерное
общество
"Автотранспортно
е предприятие
ЛуТЭК"

РФ, 692001,
Приморский
край, п.
Лучегорск

39.

Открытое
РФ, 680006, г.
акционерное
Хабаровск, ул.
общество
Урицкого, д. 23
"Хабаровская
производственноремонтная
компания"

40.

Открытое
акционерное
общество
"Хабаровская
ремонтностроительная
компания"

РФ, 680032, г.
Хабаровск, ул.
Автономная, 18

41.

Открытое
акционерное
общество
"Хабаровская
энерготехнологич
еская компания"

РФ, 680030, г.
Хабаровск, ул.
Шеронова, д.
75

42.

Открытое
акционерное
общество
"Дальневосточная
генерирующая
компания"

43.

678955,
Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгрински
й район, г.
Нерюнгри,
пос.
Серебряный
Бор.
Открытое
РФ, 675000,
акционерное
Амурская
общество
область,
"Дальневосточная г.Благовещенск
распределительна , ул.Шевченко
я сетевая
28
компания"

принадлежит
акционерное
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
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44.

45.

общество
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество
Республика
к той группе
«Зарамагские
Северная
лиц, к
Осетия-Алания, которой
ГЭС»
г. Владикавказ, принадлежит
ул.
общество
Первомайская,
дом 34
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество «Научно Москва,
к той группе
Строительный лиц, к
исследовательски проезд, дом 7а которой
принадлежит
й институт
энергетических
О общество
сооружений»

28.10.2011

0,00%

0,00%

28.10.2011

0,00%

0,00%

46.

Открытое
акционерное
общество
«Опытнопромышленная
ВерхнеМутновская
ГеоЭС»

Российская
Лицо
Федерация, г. принадлежит
Петропавловск- к той группе
Камчатский,
лиц, к
ул. Академика которой
Королева, 60
принадлежит
общество

28.10.2011

0,00%

0,00%

47.

Открытое
акционерное
общество
«Управляющая
компания
ГидроОГК»

Российская
Федерация, г.
Москва, ул.
Архитектора
Власова, д. 51

28.10.2011

0,00%

0,00%

48.

Закрытое
акционерное
общество
«ГидроИнжинири
нг Сибирь»

28.10.2011

0,00%

0,00%

28.10.2011

0,00%

0,00%

28.10.2011

0,00%

0,00%

28.10.2011

0,00%

0,00%

49.

50.

51.

Российская
Федерация,
Красноярский
край, г.
Красноярск, ул.
Ленина, д. 86,
строение 1
Открытое
Российская
акционерное
Федерация, г.
общество
Москва, ул.
«Энергостроитель Вавилова, д.91,
ный комплекс
стр.2
ЕЭС»
Открытое
акционерное
общество
«Гидроинвест»

Россия,
Республика
Башкортостан,
г. Уфа,
Советский р-н,
просп.
Октября, д. 4/3
Общество с
Российская
ограниченной
Федерация,
ответственностью г. Москва, ул.

Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
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лиц, к
которой
принадлежит
общество
Private company
16 Kyriakos
Лицо
limited by shares
Matsis Avenue принадлежит
«Hydroogk power Eagle House,
к той группе
company limited» 10-th floor, Ayoi лиц, к
Omoloyites,
(Частная
которой
1082 Nicosia,
акционерная
принадлежит
Cyprus
компания с
общество
ограниченной
(Кириаку
ответственностью Матси, 16,ИГЛ
«Гидроогк пауэр ХАУЗ 10 этаж,
компани
Айои
лимитед»)
Омолоитес,
индекс 1082,
Никосия, Кипр)
Private company
16 Kyriakos
Лицо
limited by shares
Matsis Avenue принадлежит
«Hydroogk
Eagle House,
к той группе
aluminium
10-th floor, Ayoi лиц, к
company limited» Omoloyites,
которой
1082 Nicosia,
(Частная
принадлежит
Cyprus
акционерная
общество
(Кириаку
компания с
ограниченной
Матси, 16,ИГЛ
ответственностью ХАУЗ 10 этаж,
Айои
«Гидроогк
Омолоитес,
алюминиум
компани
индекс 1082,
лимитед»)
Никосия, Кипр)
Закрытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество
Красноярский к той группе
«Организатор
край,
лиц, к
строительства
Кежемский р-н, которой
Богучанской ГЭС» г. Кодинск, пр- принадлежит
т Ленинского общество
Комсомола, зд.
10/1
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество
Амурская обл., к той группе
«Региональног. Зея, пер.
лиц, к
Энергетическая
Промышленны которой
Маркетинговой, 11
принадлежит
Инвестиционная
общество
Корпорация»
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество «Саяно- Республика
к той группе
Шушенский
Хакасия,
лиц, к
Гидроэнергоремон г. Саяногорск, которой
п. Черемушки принадлежит
т»
общество
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество «Саяно- Республика
к той группе
«Индекс
энергетики ГидроОГК»

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Архитектора
Власова, д.51
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Шушенский
транспортная
компания Рус
Гидро»
Открытое
акционерное
общество «Центр
сервисного
обеспечения
СаяноШушенской ГЭС
имени П.С.
Непорожнего»
Открытое
акционерное
общество
«ТурборемонтВКК»

Хакасия,
лиц, к
г. Саяногорск, которой
п. Черемушки принадлежит
общество
Российская
Лицо
Федерация,
принадлежит
Республика
к той группе
Хакасия,
лиц, к
г. Саяногорск, которой
п. Черемушки принадлежит
общество

Российская
Федерация,
Волгоградская
обл.,
г. Волжский,
проспект
Ленина, д.1а
Российская
Федерация, г.
Москва,
Проспект
Вернадского, д.
8А

Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Открытое
Лицо
акционерное
принадлежит
общество
к той группе
«Гидроремонтлиц, к
ВКК»
которой
принадлежит
общество
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
Самарская обл., к той группе
общество
«Электроремонт- г. Жигулевск, лиц, к
Жигулевская которой
ВКК»
ГЭС
принадлежит
общество
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество
187727,
к той группе
«Ленинградская Ленинградская лиц, к
ГАЭС»
обл.,
которой
Лодейнопольск принадлежит
ий район,
общество
поселок Янега,
ул. Пионерская,
дом 4
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество
Московская
к той группе
«Загорская ГАЭС- область,
лиц, к
2»
Сергиевокоторой
Посадский
принадлежит
район, пос.
общество
Богородское, д.
100
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество «Нижне- Амурская
к той группе
Бурейская ГЭС» область,
лиц, к
Нижнебурейск которой
ий район, пос. принадлежит
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

Новобурейский
, ул. Советская,
д. 49
Открытое
Российская
акционерное
Федерация,
общество «Нижне- Амурская
Зейская ГЭС»
область,
г.
Благовещенск,
ул. Зейская,
д.173, офис 401
Открытое
Российская
акционерное
Федерация,
общество «Южно- Республика
Якутский
Саха (Якутия),
гидроэнергетическ г. Алдан, ул.
ий комплекс»
Дзержинского,
д.29
Открытое
Российская
акционерное
Федерация,
общество
Карачаево«КарачаевоЧеркесская
Черкесская
Республика,
гидрогенерирующ г. Черкесск,
ул. Ленина,
ая компания»
д.34
Открытое
Российская
акционерное
Федерация,
общество
Республика
«Сулакский
Дагестан,
Гидроэнергетичес Кизилюртовски
кий Каскад»
й район, с.
Комсомольское
, ул. Магомед
Гаджиева, 10
Открытое
Российская
акционерное
Федерация, г.
общество
Москва, ул.
«Инженерный
Архитектора
центр
Власова, д.51
возобновляемой
энергетики»
RUSSUNHYDRO Nicosia, Cyprus
LIMITED

71.

Закрытое
акционерное
общество
«Технопарк
Румянцево»

117393, г.
Москва, ул.
Архитектора
Власова, 49

72.

Открытое
акционерное
общество

Российская
Федерация, г.
Санкт-

общество

Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество

28.10.2011

0,00%

0,00%

Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество

28.10.2011

0,00%

0,00%

28.10.2011

0,00%

0,00%

Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество

28.10.2011

0,00%

0,00%

Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Лицо
принадлежит
к той группе

28.10.2011

0,00%

0,00%

28.10.2011

0,00%

0,00%

28.10.2011

0,00%

0,00%

28.10.2011

0,00%

0,00%
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

«Ленгидропроект» Петербург,
проспект
Испытателей,
д. 22
Открытое
Российская
акционерное
Федерация,
общество
Республика
«ЧиркейГЭСстрой Дагестан,
»
Унцукульский
район, пос.
Шамилькала
Открытое
Российская
акционерное
Федерация, г.
общество
Магадан,
«Колымаэнерго» ул.
Пролетарская,
дом 84, корп. 2

лиц, к
которой
принадлежит
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
г. Красноярск, к той группе
общество
«Красноярскэнерг ул.
лиц, к
Дубровинского, которой
осбыт»
д. 43
принадлежит
общество
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация, г. принадлежит
общество «Усть- Магадан, ул.
к той группе
Среднеканская
Пролетарская, лиц, к
ГЭС»
д. 84, кор.2
которой
принадлежит
общество
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация, г. принадлежит
общество «Усть- Магадан, ул.
к той группе
СреднеканГЭСстр Пролетарская, лиц, к
ой»
д. 84, кор.2
которой
принадлежит
общество
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация, г. принадлежит
общество
Москва, ул.
к той группе
«Энергосбытовая Архитектора
лиц, к
компания
Власова, д. 51 которой
РусГидро»
принадлежит
общество
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация, г. принадлежит
общество
Чебоксары, ул. к той группе
«Чувашская
Гладкова,
лиц, к
энергосбытовая
д.13А
которой
компания»
принадлежит
общество
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация, г. принадлежит
общество
Рязань, ул.
к той группе
«Рязанская
МОГЭС, д.3А лиц, к
энергосбытовая
которой
компания»
принадлежит
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

общество
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество «Нижне- Красноярский к той группе
Курейская ГЭС» край,
лиц, к
г. Красноярск, которой
ул. Республики, принадлежит
д.51
общество
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество
б90003,
к той группе
«Дальневосточная Приморский
лиц, к
ВЭС»
край,
которой
г. Владивосток, принадлежит
ул.
общество
Верхнепортова
я, 46, офис 404
Общество с
Российская
Лицо
ограниченной
Федерация,
принадлежит
ответственностью 127006, г.
к той группе
«Гидросервис»
Москва,
лиц, к
ул. Малая
которой
Дмитровка,
принадлежит
д. 7
общество
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество
Камчатская
к той группе
«Паужетская
область,
лиц, к
ГеоЭС»
г.
которой
Петропавловск- принадлежит
Камчатский,
общество
ул. Академика
Королева, 60
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество
Московская
к той группе
«Московский
область,
лиц, к
областной
которой
Истринский
институт
район,
принадлежит
«ГИДРОПРОЕКТ г. Дедовск,
общество
»
ул.
Энергетиков,
д.1
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество
Республика
к той группе
«Дагестанская
Дагестан,
лиц, к
топливноКазбековский которой
энергетическая
район,
принадлежит
компания»
с. Алмак
общество
Закрытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация, г. принадлежит
общество «Малая Москва, ул.
к той группе
Дмитровка»
Малая
лиц, к
Дмитровка, д.7 которой
принадлежит
общество
Фонд развития
119072, г.
Лицо
возобновляемых Москва,
принадлежит
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источников
энергии «Новая
энергия»

Берсеневская
набережная,
д.16, стр.5

к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество

89.

Открытое
акционерное
общество «Малые
ГЭС КабардиноБалкарской
Республики»

90.

Открытое
акционерное
общество «Малые
ГЭС Дагестана»

91.

Открытое
акционерное
общество «Малые
ГЭС КарачаевоЧеркессии»

92.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Фиагдонская
Малая ГЭС»

93.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Верхнебалкарска
я Малая ГЭС»

94.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Барсучковская
Малая ГЭС»

Российская
Федерация,
КабардиноБалкарская
Республика,
361800,
Черекский
район, п.
Кашхатау, ул.
Мечиева, 1А
Российская
Лицо
Федерация,
принадлежит
367000,
к той группе
Республика
лиц, к
Дагестан, г.
которой
Махачкала,
принадлежит
проспект
общество
Расула
Гамзатова, д.39
А
Российская
Лицо
Федерация,
принадлежит
369000,
к той группе
Карачаеволиц, к
Черкесская
которой
Республика,
принадлежит
г. Черкесск,
общество
проспект
Ленина, д.34
Российская
Лицо
Федерация,
принадлежит
363240,
к той группе
Республика
лиц, к
Северная
которой
Осетия-Алания, принадлежит
Алагирский
общество
район,
г. Алагир, ул.
Кодоева, д.45
Российская
Лицо
Федерация,
принадлежит
361800,
к той группе
Кабардинолиц, к
Балкарская
которой
Республика,
принадлежит
Черекский
общество
район, пгт.
Кашахтау, ул.
Мечиева, д.1А
Российская
Лицо
Федерация,
принадлежит
Ставропольски к той группе
й край,
лиц, к
г.
которой
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95.

принадлежит
общество

Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество

28.10.2011

0,00%

0,00%

Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
97.
Швейцарская Лицо
Конфедерация, принадлежит
6900, Лугано, к той группе
виа
лиц, к
Кассаринетта,1 которой
принадлежит
общество
98.
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество «Малые 649006,
к той группе
ГЭС Алтая»
Республика
лиц, к
Алтай, г.
которой
Горно-Алтайск, принадлежит
общество
ул. ЧоросГуркина 73
99.
Закрытое
000014,
Лицо
акционерное
Республика
принадлежит
общество
Армения, г.
к той группе
«Международная Ереван,
лиц, к
энергетическая
Адонца, 10б
которой
корпорация»
принадлежит
общество
100. Товарищество с
Республика
Лицо
ограниченной
Казахстан, г.
принадлежит
ответственностью Караганда
к той группе
«ВНИИГ»
лиц, к
которой
принадлежит
общество
101. Общество с
Craigmuir
Лицо
ограниченной
Chambers,
принадлежит
ответственностью PO Box 71,
к той группе
HydroAir Limited Road Town,
лиц, к
Tortola, British которой
Virgin Islands принадлежит
общество
102. Общество с
665703,
Лицо
ограниченной
Иркутская обл., принадлежит

28.10.2011

0,00%

0,00%

28.10.2011

0,00%

0,00%

28.10.2011

0,00%

0,00%

28.10.2011

0,00%

0,00%

28.10.2011

0,00%

0,00%

28.10.2011

0,00%

0,00%

28.10.2011

0,00%

0,00%

96.

Открытое
акционерное
общество
«Проектноизыскательский и
научноисследовательски
й институт
«Гидропроект»
имени С.Я. Жука»
Закрытое
акционерное
общество
«РусГидро
Интернешнл Б.В.»
(RusHydro
International B.V.)
Акционерное
общество
«РусГидро
Интернешнл АГ»
(RusHydro
International AG)

Невинномысск,
ул.
Водопроводная
д.360а
125993, г.
Москва,
Волоколамское
шоссе, дом 2

Принс
Бернхардплейн
200, 1097 JB
Амстердам
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ответственностью Братский р-н, г.
«ГидропроектБратск, п.
Сервис»
Гидростроител
ь, ул.
Ангарская
Экспедиция
103. Общество с
107996, г.
ограниченной
Москва,
ответственностью ул. Большая
«ЭнергоКонсалти Дмитровка,
нгСервис»
д. 32, стр.1

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество

Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Общество с
Российская
Лицо
ограниченной
Федерация,
принадлежит
ответственностью г. Москва,
к той группе
«ЭЗОП»
ул. Минская,
лиц, к
дом 1Г, корпус которой
1, офис 10
принадлежит
общество
Общество с
Российская
Лицо
ограниченной
Федерация,
принадлежит
ответственностью Республика
к той группе
«Энергетическая Башкортостан, лиц, к
сбытовая
г. Уфа,
которой
компания
ул. Ст.
принадлежит
Башкортостана» Злобина, д.31/4 общество
Общество с
Российская
Лицо
ограниченной
Федерация,
принадлежит
ответственностью 127006, город к той группе
«СервисНедвижим Москва,
лиц, к
ул. Малая
ость РусГидро»
которой
Дмитровка,
принадлежит
дом 7
общество
Alstom RusHydro Amsteldijk 166 Лицо
Holding B.V.
unit 7.01, 1079 принадлежит
LH Amsterdam, к той группе
Netherlands
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Открытое
Республика
Лицо
акционерное
Северная
принадлежит
общество
Осетия-Алания, к той группе
«Павлодольская Моздокский
лиц, к
гидроэлектростан район,
которой
ция»
г. Моздок, ул. принадлежит
Мира, 38
общество
Открытое
Российская
Лицо
акционерное
Федерация,
принадлежит
общество
Камчатский
к той группе
«Камчатский
край,
лиц, к
газоэнергетически г.
которой
й комплекс»
Петропавловск- принадлежит
Камчатский,
общество
ул.
Ключевская,
д.40
Общество с
Российская
Лицо
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ограниченной
ответственностью
«Инновационный
центр приливной
и волновой
энергетики
РусГидро»

Федерация,
Мурманская
область,
Кольский
район,
пгт. Мурмаши,
улица
Цесарского д.2,
офис 29
111. Закрытое
Российская
акционерное
Федерация,
общество
Красноярский
«Заказчик
край,
строительства
Кежемский р-н,
Богучанского
г. Кодинск, пралюминиевого
т Ленинского
завода»
Комсомола, зд.
10/1
112. Общество с
450008,
ограниченной
Российская
ответственностью Федерация,
«АльстомРусГидр Республика
Башкортостан,
оЭнерджи»
г. Уфа,
ул. Карла
Маркса, д.3,
корп. Б
113. Общество с
Саратовская
ограниченной
область,
ответственностью г.Балаково,
«Монтажэнерго» ул.Коммунисти
ческая 24

114.

Мирчевский
Юрий Андреевич

115.

Журавлев Алексей
Сергеевич

116.

Паршин Борис
Евгеньевич

117.

Середа Сергей

принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество

Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество

28.10.2011

0,00%

0,00%

Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество

20.12.2011

0,00%

0,00%

Лицо
принадлежит
к той группе
лиц, к
которой
принадлежит
общество
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществах,
входящих в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо

20.12.2011

0,00%

0,00%
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Алексеевич

118.

Скосырев Денис
Владимирович

119.

Милотворский
Владимир
Эвальдович

120.

Якимов Владимир
Михайлович

121.

Уксеков Геннадий
Апполонович

122.

Гольфрид
Александр
Ушерович

123.

Краснов Сергей
Владимирович

124.

Тарасов Олег
Владимирович

исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
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125.

Парников
Николай
Макарович

126.

Дедюхин
Александр
Владимирович

127.

Жарникова
Татьяна
Александровна

128.

Литвинцев
Геннадий
Викторович

129.

Бутовский Игорь
Алексеевич

130.

Егупов Евгений
Викторович

131.

Тавлиханов
Сергей Олегович

входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО

C:\мои документы\Документы\Мои документы\расрытие информации ХРМК\годовые отчеты\ПЗ 2013.doc

30.04.2010

04.06.2012

26.04.2012

01.07.2008

14.12.2010

01.07.2008

06.03.2012

35
132.

Тапчаев Сергей
Васильевич

133.

Бубельный
Андрей
Анатольевич

134.

Нехорошев Сергей
Васильевич

135.

Никитин Юрий
Николаевич

136.

Тимошенко
Владимир
Васильевич

137.

Преснухин Денис
Дмитриевич

138.

Белых Сергей
Александрович

139.

Астафьев Павел

«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции и.о.
ЕИО в
обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
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Леонидович

140.

Лишай Андрей
Павлович

141.

Кизимов Андрей
Петрович

142.

Деревяшкин
Михаил Павлович

143.

Будаев Александр
Егорович

144.

Кунтулов Ермек
Булатович

исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«ХРМК»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская

C:\мои документы\Документы\Мои документы\расрытие информации ХРМК\годовые отчеты\ПЗ 2013.doc

13.11.2012

01.01.2013

01.07.2008

27.10.2008

01.07.2008

37

145.

Бочаров Алексей
Вячеславович

146.

Рожков Александр
Борисович

147.

Андреенко Юрий
Андреевич

148.

Андрейченко
Юрий
Александрович

149.

Милуш Виктор
Владимирович

ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции
председателя
ликвидационн
ой комиссии в
обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтно-
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150.

Шукайлов Михаил
Иннокентьевич

151.

Минеев Павел
Ильич

152.

Савинков Сергей
Александрович

153.

Комаров Георгий
Александрович

154.

Беллендир
Евгений
Николаевич

155.

Колесников
Дмитрий

монтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
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Витальевич

156.

Тотров Виталий
Борисович

157.

Шполянский
Юлий Борисович

158.

Безотечество
Максим
Леонидович

159.

Ефимов
Владислав
Сергеевич

160.

Минаев
Александр
Владимирович

функции ЕИО
в обществах,
входящих в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
28.10.2011
исполняет
функции ЕИО
в обществах,
входящих в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
28.10.2011
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
28.10.2011
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
28.10.2011
исполняет
функции ЕИО
в обществах,
входящих в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
28.10.2011
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
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161.

Гречуха Максим
Владимирович

162.

Ткаченко Ирина
Николаевна

163.

Упоров Виктор
Александрович

164.

Гербер Игорь
Рубинович

165.

Зильберблюм
Виталий
Николаевич

ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
28.10.2011
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
28.10.2011
исполняет
функции ЕИО
в обществах,
входящих в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
28.10.2011
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
28.10.2011
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
28.10.2011
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
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166.

Кормилкин
Алексей Иванович

167.

Вагнер Александр
Евгеньевич

168.

Ханцев Алексей
Владимирович

169.

Олизько Сергей
Владимирович

170.

Савченков Степан
Николаевич

171.

Магрук Владимир
Иванович

компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
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172.

Гаркин Александр
Сергеевич

173.

Угловский Сергей
Борисович

174.

Саратикян Григор
Аслибекович

175.

Алиев
Нурмагомед
Алиевич

176.

Рябоконь Сергей
Дмитриевич

в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществах,
входящих в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществах,
входящих в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО

C:\мои документы\Документы\Мои документы\расрытие информации ХРМК\годовые отчеты\ПЗ 2013.doc

28.10.2011

28.10.2011

28.10.2011

28.10.2011

28.10.2011

43

177.

Плыткевич Ирина
Васильевна

178.

Воскресенский
Сергей
Модестович

179.

Гржиб Владислав
Владиславович

180.

Соттаев Али
Абдуллаевич

181.

Шманенков
Сергей
Алексеевич

«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществах,
входящих в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществах,
входящих в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
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182.

Эфендиев Феликс
Ибрагимович

183.

Соловьев Алексей
Николаевич

184.

Зорабянц Роман
Владимирович

185.

Дохненко Сергей
Павлович

186.

Григорян Арсен
Размикович

187.

Лукашов Артем
Владиславович

Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществах,
входящих в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществах,
входящих в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
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188.

Иванов Геннадий
Михайлович

189.

Гнатюк Анатолий
Васильевич

190.

Зарубинский
Константин
Станиславович

191.

Нурмагомедов
Магомед
Магомедович

192.

Габдуллин
Габдулхак
Нуриевич

входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
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193.

Сорокин Роман
Юрьевич

194.

Кудлаева Ольга
Анатольевна

195.

Хованский Антон
Олегович

196.

Попов Александр
Владимирович

197.

Чайников
Александр
Васильевич

«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»
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198.

Лапкин Юрий
Викторович

Лицо
исполняет
функции ЕИО
в обществе,
входящем в
группу лиц
ОАО
«Хабаровская
ремонтномонтажная
компания»

20.12.2011

Взаимодействие со связанными сторонами ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная
компания» в 2013 г. отражено в таблице:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование

ОАО «ДГК»
ОАО «ДЭК»
ОАО «ХПРК»
ОАО «ХЭТК»
ОАО «Дальтехэнерго»
ОАО «ДРСК»
ОАО «Родник здоровья»
ОАО «Автотранспортэнерго»
ОАО «ХРСК»

итого

Объем
оказанных
услуг, без
НДС
689 152
85 073
87 022
9 877
1 305
62
872 491

Дебиторская
задолженность
на 31.12.2013г

%от
общей
выручки
21%
3%
-

3%
Менее 1%

Менее 1%
Менее 1%

27%

113 250
42
4 063
736
118 091

В тыс. руб.
Объем
Кредиторская
полученных задолженность
услуг, с
на 31.12.2013г
НДС
7 421
351
1 647
4
128 176
22 957
1 771
56 267
12 663
24
130
1 846
1 162
197 282
37 137

Аффилированными лицами общества являются также члены Совета директоров,
которым в
2013г. было начислено вознаграждение в размере 246 тыс.руб.,
ключевому управленческому персоналу в
2013г. было начислено вознаграждение в
размере 47 768 тыс.руб.
13. Информация по сегментам
В соответствии с ПБУ 12 /2010 Компания сегменты не выделяет.

14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
Оценочные обязательства
Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 Приложений к
пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы по графе 4
«Признано» включают величину созданных оценочных обязательств по оплате отпусков– 101
223 тыс.руб. В отчетном периоде отражено списание отпускных за счет сформированных
обязательств в сумме 92 659 тыс.
(Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №7).
Условные обязательства и условные активы
По состоянию на 01.01.2013 г. на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и
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платежей выданные» числилась банковская гарантия исполнения контракта и гарантийных
обязательств в сумме 10 489 тыс. руб., выданная в соответствии с условиями Договора
субподряда от 05.05.2012 г. № 8485-ZA-М10-К, заключенного между ОАО «Хабаровская
ремонтно-монтажная компания» и Филиалом компании с ограниченной ответственностью
«Текникас Реунидас, С.А.» на выполнение прочих электромеханических работ для всего завода
Хабаровский НПЗ, проект строительства комплекса гидрогенизационных процессов под
обеспечение имуществом в соответствии с договором залога транспортных средств. 05 июля
2013 г. договор залога расторгнут. По состоянию на отчетную дату условных обязательств и
условных активов ОАО "ХРМК" нет.
(Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №8).
В соответствии с Положениями о материальном стимулировании генерального директора
и высших менеджеров, Советом директоров может быть принято положительное решение о
премировании по итогам 2013 года. В это случае на расходы будет отнесена сумма премии,
рассчитанная в размере и в соответствии с условиями, предусмотренными Положениями.
По состоянию на 31.12.2013 г. на забалансовом счете 007 отражена списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов сумме 3 249 тыс. руб.
15. Информация по прекращаемой деятельности.
В ОАО «ХРМК» на дату подписания годовой бухгалтерской отчетности отсутствует
деятельность по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг,
которая подлежит прекращению.
16. Информация о рисках хозяйственной деятельности
16.1. Отраслевые риски
Ухудшением ситуации в отрасли Общества, способным повлиять на его деятельность,
можно считать значительное снижение объемов работ.
Возникновение этого фактора, по мнению Общества, маловероятно, т.к. деятельность Общества
непосредственно связана с функционированием энергетики, где в настоящее время
технологическое оборудование большинства АО-энерго имеет большую степень износа. Поэтому
для поддержания его в работоспособном состоянии потребность в капитальном ремонте
останется еще долгое время.
Кроме этого, с каждым годом будут возрастать объемы работ, связанных с монтажом нового
оборудования взамен оборудования, отслужившего свой срок и не подлежащего ремонту, а также
морально устаревшего.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, нет, т.к. Общество не использует
сырье в основной хозяйственной деятельности.
Значительного изменения цен на услуги Общества, которые могут оказать влияние на его
деятельность, не предполагается.

16.2. Страновые и региональные риски
Политическая и экономическая ситуация в стране, Хабаровском крае, Приморском крае,
Амурской области и Еврейской автономной области в настоящее время достаточно стабильна.
Законодательная база, регулирующая экономические отношения и на федеральном, и на
региональном уровне, в основном создана, и ее отдельные пробелы не оказывают
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значительного влияния на деятельность Общества.
Территория, на которой осуществляет основную деятельность Общество, не относится к
территориям с повышенной опасностью стихийных бедствий. Воздействия стихии имеют
локальный характер и не оказывают большого влияния на деятельность Общества.

16.3. Финансовые риски
Рисков, связанных с изменением процентных ставок, нет, т.к. у Общества нет долговых
обязательств.
Рисков, связанных с изменением курсов обмена иностранных валют нет, т.к. Общество не
является экспортером.
Рисков, связанных с изменением валютного курса, нет, т.к. расчеты с покупателями и
поставщиками ведутся в национальной валюте, кредитов в валюте нет.
Достаточно высокий уровень инфляции может оказать существенное влияние на деятельность
Компании.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие
показатели финансовой отчетности, как кредиторская задолженность, денежные средства,
прибыль от основной деятельности.

16.4. Правовые риски
Изменений валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного
контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы), изменений судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Компании, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, а
так же на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество,
способных существенно повлиять на деятельность компании, до настоящего времени не было.
16.5. Риски, связанные с деятельностью Общества
Рисков, связанных с деятельностью Общества нет:
–
судебных процессов, способных оказать существенное влияние на деятельность
Общества, нет;
–
срок действия допуска на основной вид деятельности – без ограничения срока и
территории его действия;
–
дочерних обществ у Компании нет.
17. События после отчетной даты
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности,
который оказал или может оказать существенное влияние на финансовое состояние,
движение денежных средств или на результаты деятельности Общества и который имел
место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за
отчетный год. Согласно Положению по учетной политике для целей бухгалтерского учета, в
ОАО «ХРМК» существенность события после отчетной даты составляет 10 % в процентах от
итога по соответствующему разделу отчетности за отчетный год. В ОАО «ХРМК» на дату
подписания бухгалтерской отчетности отсутствую события после отчетной даты.
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По состоянию на 31.12.2013 года все статьи баланса проинвентаризированы и сверены,
расхождений с данными бухгалтерского учета нет.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется с применением бухгалтерской программы 1С
версии 8.2, программа лицензирована, все права защищены.

Генеральный директор

Кунтулов Б.М.

Главный бухгалтер

Савкова Л.Е.

23 января 2014 года
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