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1. Сведения об обществе
Открытое акционерное общество «Электровыпрямитель» зарегистрировано решением
исполкома Саранского городского Совета народных депутатов от 30.09.92г. № 1232. Срок действия
Общества не ограничен.
Открытое акционерное общество «Электровыпрямитель»
внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц и зарегистрировано в Межрайонной инспекции МНС
России №1 по Республике Мордовия 5 ноября 2002 года за основным государственным
регистрационным номером – 1021301064950.
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Электровыпрямитель»
Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Электровыпрямитель»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск
Почтовый адрес: 430001, РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126
Контактные телефоны: (834 2) 24- 23-96, 47-58-60, т/факс (834 2) 47-17-36
E-mail: info@elvpr.ru.
Адрес станицы в сети Интернет»: www.elvpr.ru
Реестродержателем ОАО «Электровыпрямитель» является Мордовский республиканский филиал
Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное наименование: МРФ ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск
Почтовый адрес: 430000, РМ, г. Саранск, пр. Ленина, 100
Тел/факс: (834 2) 27-01-53, 27-01-54
Номер лицензии: № 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 08.04.2008г.
Уставный капитал открытого акционерного общества "Электровыпрямитель" составляет
114 900 000 (сто четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей. Он складывается из
номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций),
в том числе:
- привилегированных именных бездокументарных акций типа А, номинальной
стоимостью 1 рубль каждая в количестве 27 525 000 штук, государственный
регистрационный номер 2-02-55084-D от 26.02.2004г.
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-

обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль
каждая в количестве 87 375 000 штук, государственный регистрационный
номер
1-01-55084-D от 26.02.2004г.

Распределение долей уставного капитала общества
следующие цифры:
- юридические лица
- физические лица, всего
в том числе:
- не работающие на предприятии
- работающие на предприятии

на 31.12.2013г. характеризуют

47,72 %,
52,28 %
48,37%
3,91%

2. Положение акционерного общества в отрасли.
ОАО «Электровыпрямитель» входит в состав промышленного комплекса, Федеральным
органом исполнительной власти которого, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию является Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации.
Наличие в структуре Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
таких важнейших комплексов как топливно-энергетического, жилищно-коммунального, обороннопромышленного комплексов использования атомной энергии, космической деятельности, развития
авиационной техники, строительства и архитектуры
и др.
делают положение ОАО
«Электровыпрямитель» в составе промышленного комплекса особо значимым, как основного
поставщика продукции не только для Министерства промышленности и торговли, но и многих
других министерств России.
К настоящему времени ОАО «Электровыпрямитель» имеет более чем 70–летний опыт
разработки и производства приборов силовой электроники и преобразовательной техники,
базирующихся на мощном научно-техническом и производственном потенциале.
В составе ОАО «Электровыпрямитель» имеются два научно-инженерных центра по разработке
приборов силовой электроники и преобразовательной техники, современная лабораторная база и
высококвалифицированные кадры, в т.ч. кандидаты, доктора наук.
Реализации программы развития предприятия позволили ОАО «Электровыпрямитель»
пополнить номенклатуру выпускаемой продукции разработками и серийным освоением большого
количества новых конкурентоспособных приборов силовой электроники, в т.ч. освоить целую
гамму приборов последнего поколения (более 120 типономиналов) – транзисторных модулей с
полевым управлением (IGBT – модулей), применение которых позволяет создавать и серийно
выпускать преобразовательную технику для энергосберегающих технологий.
В настоящее время номенклатура выпускаемых ОАО «Электровыпрямитель» приборов
составляет более 1000 наименований и свыше 500 наименований преобразовательной техники, в т.ч.
современные конкурентоспособные преобразователи для частотного
регулирования
асинхронных и синхронных двигателей мощностью до 12,5 Мгватт, напряжением до 10 кВ.
Высокий имидж ОАО «Электровыпрямитель» в промышленном комплексе Министерства
промышленности и тоговли Российской Федерации и других министерствах страны подтвержден
многочисленными дипломами Международных выставок (Электро - 2000-2010) отзывами крупных
потребителей продукции завода таких как «Северсталь», ОАО «РЖД», ФСК ЕЭС России,
коммунальными хозяйствами крупных городов России, такими как Восточная водопроводная
станция (г. Москва), Загорская гидроаккумулирующая станция и многие другие.
ОАО «Электровыпрямитель» с каждым годом продолжает динамично развиваться,
обеспечивая прирост объемов выпуска товарной продукции и увеличивая ежегодно экспортную
составляющую в товарном выпуске.
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В настоящее время в России и ближнем зарубежье нет другого такого предприятия
аналогичного профиля, способного обеспечивать поставки потребителям любого количества
приборов силовой электроники по всей освоенной номенклатуре с любыми самыми сложными
сочетаниями динамических параметров и обеспечить в минимальные сроки разработку новых
приборов силовой электроники по требованиям заказчика.
ОАО «Электровыпрямитель» имеет также все необходимые производственно-технические
возможности, включая и производство современных систем автоматики на базе печатных плат с
поверхностным монтажом для оперативного выполнения заказов на преобразовательную технику
для современных энергосберегающих технологий.
Основные показатели выполнения плана производства за 2013 г.
Показатели
Объем товарной продукции (в сопоставимых
ценах 2013г.)
Силовые полупроводниковые приборы
(в сопоставимых ценах 2013г.)
Силовые преобразователи мощностью 5 кВт
и выше (в сопоставимых ценах 2013г.)
Непродовольственные товары народного
потребления (в сопоставимых ценах 2013г.)
Объем отгруженной продукции
(в сопоставимых ценах 2013г.)
Объем реализованной продукции
(в сопоставимых ценах 2013г.)
Объем экспортной продукции
(в сопоставимых ценах 2013г.)
Объем инновационной продукции
(в сопоставимых ценах 2013г.)
Средняя заработная плата на 1 работающего:
всех работающих
ППП

Ед. изм.

2012г.

2013г.

Темп
роста

тыс. руб .
тыс. шт.
тыс. руб .
тыс. кВт
тыс. руб .

1253928
372,4
587747
2145,6
591963

1942948
354,2
565367
4637,5
1301361

154,9
95,1
96,2
216,1
220,0

тыс. руб .

7284

1214

16,7

тыс. руб .

1327440

1787918

134,7

тыс. руб.

1334026

1799424

134,9

тыс. руб.

161475

137629

85,2

тыс. руб.

702485

1366973

194,6

руб.
руб.

13181
13423

16836
17005

127,7
126,7

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Для динамичного развития общества, обеспечения устойчивого финансового положения,
надежной перспективы на будущее основополагающим является определение приоритетных
направлений развития общества.
Приоритетные направления развития завода в значительной степени определены профилем
выпускаемой обществом продукции,
целями
и
задачами,
решаемыми ОАО
«Электровыпрямитель» в составе Министерства промышленности и торговли РФ.
Главными приоритетными направлениями развития общества многими десятилетиями
остается создание приборов силовой электроники для поставок большинству отраслей
промышленности страны, в т.ч. и для комплектации преобразовательной техники собственного
производства, выпуск которой также является одним из приоритетных направлений развития
общества.
Основополагающим фактором работ по приоритетным направлениям развития общества
является изучение государственных задач по дальнейшему развитию важнейших отраслей
экономики страны, таких как электроэнергетика, транспорт, нефти и газодобывающая
промышленность, металлургия, стройиндустрия, а также потребности в продукции общества
коммунальных хозяйств крупнейших городов страны.
Важнейшим условием определения работ по приоритетным направлениям развития общества
является также изучение и анализ ежегодного Послания Президента РФ, также Главы республики
Мордовии Государственному собранию республики, где дается подробный анализ результатов
работы всех отраслей промышленности республики и ведущих предприятий, где определены задачи
по дальнейшему развитию экономики республики на очередной период.
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Главной целью приоритетных направлений развития ОАО «Электровыпрямитель» на
ближайшие пять лет, будет являться разработка и поставка на производство такой продукции для
ведущих отраслей промышленности страны, которая позволила бы обеспечить устойчивое
динамичное развитие предприятия.
Важнейшими работами по приоритетным направлениям деятельности общества, начиная с
2005г., и на период 10 лет является разработка и освоение серийного производства новых
полупроводниковых приборов силовой электроники для перспективного преобразовательного
оборудования.
К этим приборам, прежде всего, относятся полностью управляемые полупроводниковые
ключи – биполярные транзисторы с изолированным затвором IGBT и запираемые тиристоры с
интегрированным управлением IGCT – тиристоры.
Кроме того, предусматривается разработка тиристорных ключей, управляемых светом,
импульсных реверсивно-включаемых динисторов, тиристоров с «мягким» восстановлением,
компактных выпрямительных и частотных диодных модулей, импульсных ограничителей
напряжения, полупроводниковых резисторов, высокоэффективных охлаждающих систем и силовых
блоков.
Разработки предусматривают расширения рабочих токов до 10000А и напряжений до 12000В
стандартных силовых полупроводниковых приборов (СПП) - мощных диодов и тиристоров с
улучшенными характеристиками и с повышенной эксплуатационной надежностью.
Разрабатываемые и осваиваемые изделия предназначены для обеспечения отечественного
производства преобразовательной техники, применяемой в промышленных электроприводах,
гибких линиях электропередач, компенсаторах реактивной энергии, подвижном составе российских
железных дорог, тяговых подстанциях, системах электродвижения надводных и подводных судов,
высоковольтных электроприводах прокатных станов, газоперекачивающих станциях, импульсных
источниках питания мощных электрофизических установок и др.
По своим техническим данным и габаритно – присоединительным размерам новые СПП
должны соответствовать лучшим зарубежным аналогам, но превышать их по импульсным
характеристикам, напряжению изоляции (для модулей), устойчивости к климатическим и
механическим воздействующим факторам, характерным для условий эксплуатации в России
(низкие температуры, запыленная среда, повышенные вибрационные и ударные воздействия).
Приоритетные направления развития элементной базы соответствуют современным
тенденциям развития новых технологий в производстве преобразовательной техники:
· схема инверторов с ШИМ регулированием на основе мощных высоковольтных IGBT модулей
с малыми коммутационными потерями;
· импульсные регуляторы напряжения и инверторы на СТО и IGCT тиристорах и др.
Использование в схемах преобразователей быстродействующих полностью управляемых
мощных ключей позволяет производить преобразование электроэнергии на высоких частотах,
снижает общие потери в преобразователях, позволяет применять современные «интеллектуальные»
системы управления, снижает массу и габариты преобразователей.
Разрабатываемые
приборы
являются
перспективной
элементной
базой
для
преобразовательных устройств нового поколения, предназначенных для модернизации российской
экономики.
В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоносителей в среднем на 20% по-прежнему
к приоритетным направлениям работы общества относятся работы по созданию и серийному
освоению преобразовательной техники для таких энергоемких отраслей промышленности как
металлургия, железнодорожный транспорт, добывающие отрасли промышленности – нефтяная и
газовая, коммунальные хозяйства крупных городов России. Эта тематика работ для ОАО
«Электровыпрямитель» остается приоритетной на ближайшее время.
4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного
общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Работа Совета директоров за отчетный период строилась на основе разработанного плана
работы, который включал в себя рассмотрение на Совете директоров более 20 различных вопросов,
касающихся деятельности общества и перспектив его развития, анализа динамики изменения
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финансово-экономического состояния, рассмотрение результатов работы отдельных подразделений
общества и других вопросов. Всего за отчетный период было проведено 10 заседаний Совета
директоров.
К числу вопросов, принятие решения по которым имеют большое значение для Общества,
которые будут определять его дальнейшую динамику развития, финансово - экономическое
состояние, материальное состояние работающих акционеров в первую очередь необходимо отнести
рассмотрение и принятие финансового плана ОАО на 2014 год. Это пакет документов, который
определяет перспективу развития общества в текущем году с охватом всех аспектов и сфер
деятельности ОАО «Электровыпрямитель».
Рассмотрение этого вопроса на Совете директоров завершилось принятием финансового плана
на 2014 год с объемами реализации продукции 2 000 000 т.р., доведением средней заработной платы
до 20 000 руб.
Реализация выбранных приоритетных направлений развития ОАО «Электровыпрямитель»
осуществляется прежде всего включением этих работ в ежегодные планы Научно-технического
прогресса Общества.
В выполнении запланированных работ принимают участие все структурные подразделения
акционерного общества, ведущая роль среди которых возлагается на Научно-инженерные центры
по силовым полупроводниковым приборам и преобразовательной технике и технологические
службы предприятия.
Главная цель реализации выбранных направлений развития общества – увеличение товарного
выпуска продукции за счет освоения производства новых конкурентоспособных изделий силовой
электроники и преобразовательной техники и их поставке ведущим отраслям промышленности,
планомерное увеличение средней заработной платы работников ОАО «Электровыпрямитель»,
увеличение экспортной составляющей в товарном выпуске, улучшение остальных техникоэкономических показателей работы завода. Ход выполнения работ по приоритетным направлениям
развития общества систематически контролируется исполнительной дирекцией и Советом
директоров ОАО «Электровыпрямитель».
Для реализации работ по приоритетным направлениям, помимо собственных средств, ОАО
«Электровыпрямитель» обосновывает и защищает необходимость финансирования важнейших
работ из федерального и республиканского бюджетов, участвуя в тендерах и конкурсах по
вхождению в реализацию целевых федеральных программ.
Одним из важнейших вопросов, рассмотренных на заседании научно-технического совета ОАО
«Электровыпрямитель», от которого в не меньшей мере зависит дальнейший экономический рост
предприятия, является вопрос о перспективах научно-технического развития завода на 2014 год,
определяемые ежегодными планами научно-технического прогресса.
План технического прогресса, является главным фактором обеспечения роста всех техникоэкономических показателей ОАО «Электровыпрямитель». Его целью является техническое
перевооружение предприятия, комплексная модернизация производства преобразовательной
техники и силовых полупроводниковых приборов. В плане технического прогресса отражены этапы
проведения НИОКР, ОКР, технологической подготовки производства, закупки нового
технологического оборудования, экономики материальных ресурсов в производстве, а так же
повышения качества выпускаемой продукции. План технического прогресса направлен на
увеличение объемов выпуска и продаж изготавливаемой продукции.
¾ Фактические затраты по разделам плана технического прогресса за 12 месяцев 2013г.
составили 213,0 млн. руб., что составляют 11% от объема товарной продукции (1920,0
млн. руб.).
¾ Затраты на выполнение ПТП по подразделениям составили: НИЦ СПП -118,0 млн. руб.,
что составляет 55% к общим затратам; НИЦ ПТ - 38,0 млн. руб. – 18% к общим затратам;
ОГТ -31,0 млн. руб. – 15% к общим затратам.
¾ Затраты на заработанную плату при выполнении мероприятий ПТП составили -59,8 млн.
руб., в том числе по: НИЦ СПП -25,0 млн. руб., что составляет 42: от общих затрат на
зарплату; НИЦ ПТ - 23,41 млн. руб., - 39% от общих затрат на з/п; ОГТ - 11,4 млн. руб., 19% от общих затрат на з/п.
¾ Затраты на приобретение нового технологического оборудования составили 45,3 млн.
рублей. Из этой цифры приобретенного оборудования есть то оборудования, которое не
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только улучшит качество продукции, увеличит производительность труда, но и поднимет
общий технический и технологический уровень до мирового, при этом существенно
снизит затраты на электроэнергию, материалы. Это:
- установка для получения азота – затраты 9,0 млн. руб. (цех №23);
- установка экспонирования стоимостью 3,9 млн. руб. (цех №15);
- центр с ЧПУ PRATIX №12С – 6,591 млн. руб. (спец. участок);
- цифровая АТС МС-240 – 3,4 млн. руб. (участок связи);
- магнетрон МИ-740 – 3,412 млн. руб. (НИЦ СПП БРО).
¾ ОАО «Электровыпрямитель» принимало участие в Федеральных программа, касающихся
разработки базовых технологий создания нового поколения преобразовательного
оборудования и силовых полупроводниковых приборов.
По НИЦ СПП:
- «Организация производства полупроводниковых приборов силовой электроники нового поколения на
основе создания базовой технологии изготовления структур «кремний на молибдене» с использованием
низкотемпературных соединений», шифр «Кремень»;
- «Изготовление и анализ высоковольтных полупроводниковых ключей в составе модулей», шифр
«Ключи-ВВ-С»;
- «Разработка базовой технологии создания интеллектуальных двунаправленных тиристоров для
энергосберегающей аппаратуры промышленного и специального назначения, энергетики и транспорта»,
шифр «БиСиТи»;
- «Создание образцов силовых полупроводниковых коммутаторов на основе РВД для опытного образца
модуля установки УФЛ-2М», шифр «УФЛ-2М-КРД».
По НИЦ ПТ:
- «Разработка и изготовление высоковольтного тиристорного преобразователя опытно-промышленного
образца фазоповоротного устройства (ФПУ) для выбранного объекта (ЕНЭС)».
¾ Количество заключенных договоров - 117, при плане - 142, из них по НИЦ ПТ – 17 (при
плане 20), по НИЦ СПП - 100 (при плане 122). Объем выполненных работ в денежном
выражении составил 104,6 млн. руб., при плане 65 млн. руб.
¾ Экономия материально-технических ресурсов составила 15,979 млн. руб., в том числе
НИЦ СПП – 7,902 млн. руб.; НИЦ ПТ – 0,32 млн. руб.; ОГТ – 5,167 млн. руб.; ОГЭ - 2,59
млн. руб., в том числе теплоэнергия - 1,81 млн. руб., электроэнергия - 0,78 млн. рублей.
¾ Общий объем товарной продукции в 2013г. составил 1920,0 млн. руб., в том числе по
преобразователям и ТНП - 1285,0 млн. руб., что составляет 67% от общего объема
товарной продукции; по СПП – 565,0 млн. руб., – 29% от общего объема товарной
продукции; прочая продукция – 70 млн. руб., – 4%.
¾ Доля инновационной продукции в общем выпуске товарной продукции составила 60%.
В 2013г. предприятие приняло участие в 8-ми Международных выставках, стоимость участия в
которых составила 793623,90 руб., что на 30% больше, чем в 2012г. /В 2012 г. участвовали в 5
выставках, сумма затрат составила 564 179,59 руб./ Всего затраты на выставочную деятельность
предприятия составили 915 183,90 рублей. Предполагаемая сумма возврата из бюджета РМ за выставки,
внесенные в реестр: 548863,97 руб., что составляет 60% от общих затрат предприятия за участие в
выставках в 2013г.
Наиболее значимые работы, проведенные в 2013 году:
По НИЦ ПТ:
ОГК
1. Изготовлен и испытан активный фильтр высших гармоник ММАФ-16к-600.
2. Разработан и изготовлен преобразователь переменного напряжения для фазоповоротного
устройства ПН-МТВ-1,6к-22к-50-УХЛ4.
3. Разработан и изготовлен опытный образец преобразователя частоты гребного электродвигателя
мощностью 8,5 МВт ПЧ-Т2ТВТ-500-6к-50-М4.2.
4. Разработан, изготовлен, испытан и отгружен заказчику выпрямитель для питания индуктивной
нагрузки В-ТПП-2,6к/2,6к-630/630-УХЛ4.
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5. Проведены работы по пуско-наладке преобразователя частоты ВПЧС-2000-6,3/6,0-50-3-УХЛ4 на
объекте эксплуатации (ЗК «Майское, Певек»).
6. Разработана КД выпрямителя для плавки гололеда В-ТППД-1,6к-14к климатического исполнения
У1.
7. Разработан двухканальный выпрямитель для гальваники со звеном высокой частоты ВГ-Т2ППТ300-12.
8. Разработаны, изготовлены, налажены и отгружены заказчику зарядно-силовые выпрямители ВТПП-940-320-ТЗ, В-ТПП-3,6к/3,6к-370/370-ТЗ, В-ТПП-3,6к/3,6к-30/30-ТЗ.
ОПЭС
1. Разработана конструкторская документация, изготовлен и отгружен опытный образец
выпрямителя В-ТППД-14,5к-900-У2 для газотурбовоза ГТ1-002.
2. Проведена приемка результатов ОКР на выпрямитель В-ОПП-4500-1050-У2 для питания тяговых
двигателей постоянного тока тяговых агрегатоа НП1.
3. Разработана конструкторская документация, изготовлен и отгружен опытный образец
выпрямителя В-ТППД-2,3к-2,8к-У2 для тягового генератора ГС567У2.
4. Разработана конструкторская документация, изготовлен и отгружен опытный образец
выпрямителя В-ТПП-1,2к-500-У2.
5. В преобразователе М-ТПП-3600М-1-У2 произведена замена предохранителей на более мощные
(на 1000А).
6. Участие в запуске электричек с выпрямителями ВИП-1000-У1 в депо эксплуатации «Казань».
7. Сопровождение гарантийной эксплуатации ШПВМ-250 в депо приписки «Вихоревка».
ОНПУ
1. Разработка непосредственного преобразователя частоты ПЧБ-500 мощностью 500 кВт.
2. Разработка преобразователя частоты ПЧ-2000 мощностью 2 МВт.
ОМСУ
1. Разработка системы управления для управления высоковольтными преобразователями частоты
ВПЧА-630 (совместная работа с МГУ им. Н.П.Огарева).
2. Разработка программного обеспечения регистратора для тиристорного пускового устройства
ТПУЦ.
3. Разработка и испытания универсальной системы управления на процессоре TMS320F28335.
4. Доработка программного обеспечения выпрямителей ВАЗП, ВГ-ТПЕ с целью расширения
номенклатуры выпускаемой продукции, оснащенной микропроцессорными системами управления.
ОИП
1. Разработан, изготовлен и внедрен в эксплуатацию стенд испытания активного фильтра высших
гармоник (в/вольтная лаборатория).
2 . Разработан, изготовлен и внедрен стенд испытания преобразователей В-ТПП-500-460.
3. Разработан, изготовлен и реализован стенд испытания преобразователей индукционного нагрева.
4. Разработаны, изготовлены и внедрены стенды испытания панелей управления и герконовых реле
преобразователей ВИП-1000.
5. Разработаны, изготовлены и внедрены стенды испытании плат драйверов тиристорных
выпрямителей в количестве 3-х штук.
6. Изготовлен и сдан в эксплуатацию стенд испытания преобразователей М-ТПП-3600 в ППТ
наряду с имеющимся стендом на испытательной станции ПП).
7. Разработан, изготовлен и внедрен стенд испытания панелей управления преобразователей
ШПВМ-250.
По НИЦ СПП:
1. Создание образцов силовых полупроводниковых коммутаторов на основе РВД для
опытного образца модуля установки УФЛ-2М (работа продолжается).
2. Изготовление и поставка прототипов блоков коммутаторов БК6ТФИ-100000-12,0-Е,
БК12ТФИ-100000-12,0-Е для питания и защиты магнитной системы реактора ИТЭР (СЧ ОКР,
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работа завершена).
3. СЧ ОКР «Изготовление и анализ высоковольтных полупроводниковых ключей в составе
модулей», шифр «Ключи-ВВ-С» (СЧ ОКР, работа завершена).
4. Разработка IGBT модулей в корпусах 130х140 мм и 140х190 мм с напряжением изоляции
10,2 кВ – аналогов модулей фирм "Infineon", "Mitsubishi", "ABB".
5. Разработка SFRD модулей с диодами Шоттки на ток до 80 А, напряжение до 1200 В в
корпусах 34х94 и 62х106 мм.
6. Разработка теплопроводящих изоляторов в металлокерамических корпусах аналогов фирмы
Infineon для поставок в Индию (НИР) (работа продолжается).
7. «Создание образцов силовых полупроводниковых коммутаторов на основе РВД для
опытного образца модуля установки УФЛ-2М» по договору с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров.
8. «Разработка базовой технологии создания интеллектуальных двунаправленных тиристоров
для энергосберегающей аппаратуры промышленного и специального назначения, энергетики и
транспорта», шифр «БиСиТи» по госконтракту с Минпромторгом России.
9. «Организация производства полупроводниковых приборов силовой электроники нового
поколения на основе создания базовой технологии изготовления структур «кремний на молибдене»,
шифр «Кремень», по договору с Минобрнауки России на выполнение комплексного проекта с
участием МГУ им. Н.П. Огарева.
10. «Разработка серии импульсных фототиристоров, коммутирующих одиночные импульсы
тока амплитудой до 100 кА и рабочим напряжением до 6000 В для полупроводниковых
коммутаторов импульсного тока» по заказам ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, г. СанктПетербург;
11. «Разработка роторных диодов Д275-200 прямой и обратной полярности прижимной
конструкции для замены роторных диодов В6-200 паяной конструкции».
По ОГТ:
Внедрены за отчетный период за отчетный период новые технологии:
1. Производство деионизированной воды на автоматизированном комплексе КОВ 10С (ПП СПП) и
на комплексе подготовки воды на спецучастке, что дало экономию 2 869,51 тыс. рублей;
2. Замена прессматериалов на термопластики при изготовлении литых изоляционных деталей, что
дало экономию 1 607 тыс. руб.;
3. Никелирование китайских корпусов КЖТТ (Д)-40, что дало экономию 800 тыс. рублей;
4. Снижение расхода электроэнергии на 690,88 тыс. руб. за счет внедрения ряда технологических
мероприятий в ц.12 и ПП СПП (заливка);
5. Внедрена автоматическая линия порошковой окраски в ППТ, что позволило увеличить мощность
участка покраски, улучшить культуру производства и расширить возможности в удовлетворении
требований заказчика по видам покраски;
6. Смонтирован фрезерный обрабатывающий центр PRATIX N12C на спецучастке, запуск которого
позволит расшить узкое место по обработке стеклотекстолита;
7. Смонтирована линия продольного раскроя трансформаторной стали на ПП, внедрение которой
позволит обеспечить большую гибкость при изготовлении ТРО и снимет зависимость от СЗСП при
раскрое рулонной стали;
8. В плановом порядке идет внедрение ПО «Вертикаль», создание информационных
технологических баз для ее работы, что позволит в будущем проводить автоматическое извлечение
параметров техпроцесса для расчетов норм расхода материала и трудоемкости.
9. Обеспечение технологической подготовки заготовительного производства по тематикам
«Кремень» и «ИТЭР».
На 2014 год запланированы следующие работы:
По НИЦ СПП
1. Разработка IGBT модулей на токи до 900 А, напряжение 1200 и 1700 В в корпусе 89х172 мм
для преобразователей альтернативных источников энергии.
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2. Изготовление и поставка блоков коммутаторов БК6ТФИ-100000-12,0-Е, БК12ТФИ-10000012,0-Е для питания и защиты магнитной системы реактора ИТЭР.
3. Разработка высокоэффективных водяных охладителей с улучшенными параметрами для
прижимных СПП – типопредставитель для СПП 193 серии.
4. Разработка SFRD модулей с диодами Шоттки в корпусах 34х94 мм на ток до 80 А,
напряжение до 1700 В.
5. Разработка теплопроводящих изоляторов в металлокерамических корпусах – аналогов
изоляторов фирмы «Infineon».
6. Разработка и внедрение технологии ультразвуковой сварки медных электродов на
установках DS-20, DS-35.
7. Внедрение установки термоциклирования (камеры термоудара ESPEC).
8. «Создание образцов силовых полупроводниковых коммутаторов на основе РВД для
опытного образца модуля установки УФЛ-2М», шифр «УФЛ-2М-КРД» по договору с ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров.
9. «Разработка базовой технологии создания интеллектуальных двунаправленных тиристоров
для энергосберегающей аппаратуры промышленного и специального назначения, энергетики и
транспорта», шифр «БиСиТи» по госконтракту с Минпромторгом России.
10. «Организация производства полупроводниковых приборов силовой электроники нового
поколения на основе создания базовой технологии изготовления структур «кремний на молибдене»,
шифр «Кремень», по договору с Минобрнауки России на выполнение комплексного проекта с
участием МГУ им. Н.П. Огарева.
11. «Разработка и изготовление низкочастотного тиристора на кремнии диаметром 125 мм по
требованиям компании ALSTOM GRID для перспективного преобразовательного оборудования
электроэнергетики».
12. «Создание блока коммутатора на основе высоковольтных импульсных фототиристоров и
диодов для емкостного накопителя энергии», шифр «Боливар» по заказу ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.
Ефремова, г. Санкт-Петербург.
13. «Разработка серии диодных двухключевых модулей с встроенным жидкостным
охлаждением аналогов «Westcode» на токи до 1800 А и напряжение от 1200 до 2200 В».
14. «Разработка симметричных и асимметричных силовых запираемых тиристоров на ток 630
А и напряжение до 4500 В на основе в/э диаметром 40 мм для комплектации преобразователей на
внутреннем и внешнем рынках».
15. «Разработка энерго- и ресурсосберегающей технологии изготовления кристаллов диодов с
формирование p-n-перехода диффузией бора».
16. «Исследования влияния протонного облучения диодов и тиристоров на сочетание
основных электрических параметров».
По НИЦ ПТ
ОГК
1. Проведение испытаний преобразователя переменного напряжения для фазоповоротного
устройства ПН-МТВ-1,6к-22к.
2. Проведение испытаний опытного образца преобразователя для гребного электродвигателя ПЧТ2ТВТ-500-6к-50-М4.2.
3. Расширение номенклатуры зарядных выпрямителей и выпрямителей для гальваники с
микропроцессорной системой управления.
ОПЭС
1. Модификация выпрямителя ВИП-4000М с уменьшенным количеством тиристорных блоков и
исключением делителей тока.
2. Предъявление результатов ОКР приемочной комиссии и освоение серийного производства
выпрямителей В-ТППД-14,5к-900-У2 для газотурбовоза ГТ-002.
3. Разработка исполнения выпрямителя В-ТПЕД-3,15к-3,3к-У1 для тяговых подстанций
электрифицированных железных дорог, с уменьшенным числом полупроводниковых приборов и
климатическим исполнением УХЛ4.
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4. Разработка выпрямительно-инверторного преобразователя для электровозов с поосным
регулированием тяги (ВИП-4000-2М-УХЛ2).
5. Предъявление результатов ОКР приемочной комиссии и освоение серийного производства
выпрямителя В-ТПП-500-460-У2 для питания тяговых двигателей тепловозов.
6. Предъявление результатов ОКР приемочной комиссии и освоение серийного производства блока
коммутации цепей управления для электровозов переменного тока 2ЭС5.
ОНПУ
1. Разработка непосредственного преобразователя частоты ПЧБ-500 мощностью 500 кВт.
2. Разработка преобразователя частоты ПЧ-2000 мощностью 2 МВт.
3. Разработка опытных образцов новых преобразователей для систем электродвижения судов.
4. Разработка и освоение серийного производства выпрямителя аэродромного ВА-600-28.
ОМСУ
1. Доработка цифровой системы управления для ВПЧА-630 с целью улучшения алгоритмов
управления и схемотехнических решений.
2. Разработка микропроцессорной системы управления высоковольтными преобразователями ПЧТТП.
3. Разработка системы диагностики выпрямительно-инверторного преобразователя для
электровозов с поосным регулированием тяги (ВИП-4000-2М-УХЛ2).
4. Разработка системы диагностики исполнения выпрямителя В-ТПЕД-3,15к-3,3к-У1 для тяговых
подстанций электрифицированных железных дорог с уменьшенным числом полупроводниковых
приборов и климатическим исполнением УХЛ4.
ОИП
1. Разработка и внедрение стенда испытания преобразователей М-ПТПТЕ-32-У1 (ж/д тематика).
2. Разработка и внедрение стенда испытаний шкафа питания цепей управления (ж/д тематика).
3. Разработка и внедрение стенда испытания преобразователей В-ТППД-14к-900 (ж/д тематика).
4. Модернизация стенда испытаний преобразователей ШПВМ-250 (ж/д тематика).
5. Разработка и внедрение стенда испытаний блока управления, блока питания, блока диагностики
преобразователей ВИП-5600, ВИП-4000М, В-ОПП-4500, ВИП-1000 (ж/д тематика).
6. Модернизация стендов испытания преобразователей серии ВАЗП для испытания агрегатов с
микропроцессорной системой управления.
7. Разработка и внедрение стенда испытания преобразователей ПЧ-Т2ТВТ-500-6к-50-МУ2.
8. Модернизация стендов испытаний преобразователей серии ПЧ-ТТПТ «Омега-2».
9. Разработка и внедрение испытательной станции трансформаторного производства.

По ОГТ:
1.
2.
3.
4.

Внедрение фрезерного обрабатывающего центра PRATIX N12C.
Внедрение линии продольного раскроя трансформаторной стали.
Монтаж и внедрение установки гидроабразивной резки Flow Mach 4C.
Проведение технологических мероприятий с получением экономического эффекта 10 000
тыс. руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
За период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ОАО «Электровыпрямитель» были
использованы следующие виды энергетических ресурсов:
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№п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование ресурсов

Газ
Горячая вода и отопление
Пар
Электроэнергия
Бензин
Диз.топливо

Ед.
измерения

Тыс. М³
Гкл
Гкл
Квт/ч
Кг
Кг

Количество

211,7
26363
8502,8
22592835
183000
289600
ИТОГО:

Сумма (руб.)

866 782,00
26 334 811,00
10 497 692,00
73 528 163,00
6 744 018,00
10 260 516,00
128 231 982,00

6. Перспективы развития акционерного общества.
Представленные в данном отчете показатели работы акционерного общества за истекший 2012
год свидетельствуют о продолжающемся развитии завода.
Это свидетельствует о том, что руководством открытого акционерного общества
«Электровыпрямитель» правильно определяются ежегодное текущее и перспективное развитие
завода, что находит отражение в ежегодных планах научно-технического прогресса акционерного
общества, рассматриваемых и утверждаемых на совместных заседаниях научно-технического совета
открытого акционерного общества и Совета директоров завода.
Каждому последующему рассмотрению и определению перспектив развития завода
предшествует анализ результатов работы общества за истекший период и главное, изучение
положения дел ведущих отраслей промышленности России как добывающих, так и
перерабатывающих, естественных монополий – ОАО РЖД, РАО ЕЭС и др., анализ положения дел в
отдельных регионах страны, на крупных предприятиях являющихся традиционными потребителями
продукции открытого акционерного общества «Электровыпрямитель».
Основным этапом в прогнозировании развития акционерного общества является ежегодное
изучение пакета действующих целевых федеральных программ России по приоритетным
направлениям развития науки и техники, участие в конкурсах по тематическим направлениям этих
программ связанных с созданием новой элементной базы и преобразовательной техники.
Обязательным документом для определения перспектив развития общества является ежегодное
«Послание Главы Республики Мордовия», многие рекомендации которого находят отражение в
ежегодных планах работ акционерного общества.
В перспективе развития Общества, рассмотренной на 2010-2015гг. профиль выпускаемой
продукции остается прежним, но значительно пополнится новой продукцией, как в области создания
силовой элементной базы, так и в области преобразовательной техники. В основу расширения
номенклатуры производства новой элементной базы будет положено создание силовых
полупроводниковых приборов пятого поколения на основе нейтронно-легированного кремния. Эти
приборы будут отличаться более высокими тактико-техническими характеристиками и новыми
функциональными возможностями.
К ним относятся:
1. высоковольтные тиристоры с оптическим управлением и с функциями самозащиты.
2. запираемые тиристоры интегрированные с драйверами управления.
3. биполярные транзисторы с изолированным затвором, с повышенной устойчивостью к
энерготермоциклам.
4. реверсивно-включаемые динисторы для коммутации сверх больших мощностей в
микросекундном диапазоне и др.
Продолжаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию
совершенно новых перспективных приборов силовой электроники и источников света на основе
широкозонных полупроводниковых материалов (карбида кремния).
Ежегодное пополнение номенклатуры СПП новой элементной базой является прочной основой
для разработки принципиально новой преобразовательной техники для большинства отраслей
промышленности страны, прежде всего добывающих отраслей – нефте-, газо- и угледобыча;
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перерабатывающих отраслей – черная и цветная металлургия; стройиндустрии – цементные заводы;
коммунальных хозяйств, атомной энергетики; военной промышленности, судостроения;
железнодорожного транспорта и многих других.
В последние годы разработка новых образцов преобразовательной техники в перспективном
развитии акционерного общества занимает все большее значение. В объемах производства товарной
продукции преобразовательная техника стала занимать основную долю и с каждым годом эта доля
возрастает.
При этом в большой номенклатуре выпускаемых акционерным обществом преобразователей,
насчитывающей более 500 наименований, основную долю в объемах производства продолжают
занимать в последние года вновь разработанные и освоенные преобразователи.
Потребность в этих преобразователях увеличивается с каждым годом. Особую уникальность
представляют преобразователи высоковольтные для синхронных и асинхронных двигателей. В
настоящее время наше акционерное общество располагает этими уникальными разработками и
готово к выпуску такой продукции, которая является наиболее перспективной и будет востребована
в последующие 5-10 лет, все в больших объемах.
Это объясняется главным образом все возрастающей стоимостью на электрическую энергию и
огромным количеством установленных в стране нерегулируемых электрических приводов, особенно
больших мощностей, на которых расходуется необоснованно большое количество электрической
энергии, сама жизнь заставит применять эти преобразователи.
Важную роль в перспективе развития общества будет играть преобразовательная техника
нового поколения создаваемая на новой элементной базе для локомотивного и подвижного
составов.
Таким образом, перспективы развития ОАО и профиль выпускаемой продукции четко
определены и находятся под контролем исполнительной дирекции и Совета директоров.
Принципиальных изменений основной деятельности акционерного общества, выходящих за
оговоренный выше профиль выпускаемой продукции, в ближайшие время не предусматривается.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества.
26 апреля 2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором было
принято решение утвердить ставку дивиденда на одну привилегированную акцию типа А 0,003 руб.
(общая сумма дивидендов 82 575 рублей), дивиденды выплатить денежными средствами в течение 60
дней со дня принятия данного решения. На 31.12.2013 года размер выплаченных дивидендов по итогам
работы за 2013 год составил 62 607 руб. Причина неполной выплаты дивидендов – акционеры не
обращались за дивидендами.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
Отраслевые риски
Общество осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в сфере производства и
реализации силовых полупроводниковых приборов и преобразовательной техники. Существенное
ухудшение ситуации в этой отрасли на внутреннем рынке может неблагоприятно сказаться на
деятельности эмитента.
Основные факторы риска связаны с:
- возможным сужением круга потенциальных потребителей, связанного со снижением
покупательной способности заказчика;
- вхождением в рынок дополнительных структур, торгующих неликвидами прошлых лет,
зарубежными производителями;
- поставками на рынок некачественной продукции конкурентами, что значительно могло бы
подорвать авторитет нашего предприятия и проводимую финансовую политику;
- ростом конкуренции;
- ростом транспортных тарифов;
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- перебоями поставок сырья на предприятие, связанных с ухудшением финансового
положения поставщиков.
В целях минимизации отраслевых рисков Общество проводит следующие действия:
- оптимизирует структуру производства и проводит сокращение условно-постоянных
расходов;
- модернизирует выпускаемые изделия;
- использует гибкую систему скидок и расчетов за поставляемую продукцию;
- проводит постоянный анализ возможных рисков, с целью их сокращения.
Общество зависит от значительного изменения цен на сырье и энергетические ресурсы, их
рост ведет к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, увеличению цен на
продукцию Общества. В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные
партнерские отношения с поставщиками основных технологических материалов и комплектующих
изделий.
Изменение цен на продукцию эмитента на внутреннем и внешнем рынках может повлиять на
результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества в краткосрочном периоде.
Однако это не отразится на способности исполнять обязательства по ценным бумагам.
Страновые и региональные риски
Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в
качестве налогоплательщика в городе Саранске Республики Мордовия.
Основные факторы риска, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и
регионе, следующие:
- возможное изменение законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может
изменить условия формирования и использования прибыли;
- нестабильность экономической ситуации в России в целом.
Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения
минимальны, т.к. Республика Мордовия имеет выгодное географическое положение, развитую
транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической
активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок
практически отсутствуют, т.к. Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно
стабильной социальной и экономической ситуацией.
Финансовые риски
Основными факторами финансовых рисков являются:
- изменения бюджетной политики в стране и регионе;
- изменения процентных ставок;
- нестабильная работа кредитных учреждений, банков-партнеров;
- нестабильность национальной валюты и финансового рынка.
Общество не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в
результате изменения рыночных процентных ставок, поэтому данный риск
отсутствует.
Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Общества
изменением курсов валют. Эмитент закупает ряд импортных товарно-материальных ценностей,
цена на которые зависит от курса валюты, поэтому существует риск валютных потерь при
увеличении курса валюты.
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут
номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие
падению прибыли и рентабельности его деятельности. На выплаты по ценным бумагам инфляция не
оказывает влияния.
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В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами
Обществом проводятся мероприятия по анализу финансовых рисков, планированию и оценке
фактически сложившейся прибыльности, определяются показатели рентабельности, нормативные
значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность
предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки и принимать меры для их
ликвидации.
Правовые риски
Деятельность Общества на внутреннем рынке подвержена правовым рискам, связанным с
возможными изменениями законодательства РФ, касающегося регулирования налогообложения и
налогового контроля, лицензирования основных видов деятельности эмитента, либо
лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, включая
природные ресурсы, а также связанными с изменением судебной практики по вопросам в сфере
налоговых, таможенных и иных правоотношений, затрагивающих интересы Общества.
Деятельность Общества на внешнем рынке может подвергаться возможным изменениям
валютного регулирования, правил таможенного контроля и таможенных пошлин, практики
внешнеторгового оборота и международного коммерческого арбитража.
В 2013 году у Общества отсутствовали риски, связанные с деятельностью по текущим
судебным процессам, а также связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на
ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограниченно, ответственностью Общества по долгам третьих лиц, возможностью потери
потребителей, на оборот с которыми приходится менее чем 10% общей выручки от продажи
продукции.
Общество не участвовало в судебных процессах, оказывающих существенно значение на его
деятельность. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и
акционерами решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной
культуре Общества.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее
существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о
ее одобрении;
Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов Общества, в отчетном периоде не совершались.
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным
органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона
"Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о
ее одобрении;
Сделки (в том числе займы, кредиты, залоги, поручительства), в совершении которых имеется
заинтересованность члена совета директоров Общества, Генерального директора, или акционера
общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих
акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в
отчетном периоде не совершались.
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11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая
информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие
биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля
принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение
отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного
совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также
сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания
сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом
сделки;
Совет директоров ОАО «Электровыпрямитель» был избран на годовом общем собрании
акционеров 26.04.2013 в составе:
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Должность

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%

1.

Балахонов Николай
Федорович

23.06.1950

2.

Брыков Вячеслав
Вячеславович
Каменцев Геннадий
Юрьевич
Молина Татьяна
Валентиновна

14.05.1969

5.

Елисеев Вячеслав
Васильевич

20.09.1950

6.

Фомичев Денис
Васильевич

01.11.1950

7.

Шестоперов Георгий
Николаевич

11.09.1948

8.

Заводов Папвел
Петрович
Козин Александр
Иванович

25.11.1958
01.04.1951

Директор ЗАО «Нефтересурсы»

10. Калекин Евгений
Сергеевич

22.01.1958

11. Лашков Леонид
Анатольевич

30.01.1969

Зам. генерального директора
Не имеет
по производству
ОАО «Электровыпрямитель»,
г. Саранск
Директор ООО «ИНТЕРМАРС», Не имеет
г. Москва

3.
4.

9.

14.11.1958
16.10.1947

Доля
обыкновенн
ых акций к
обыкновенн
ым в
Уставном
капитале,%

Председатель профсоюзного
комитета ОАО
“Электровыпрямитель», г. Саранск
Председатель Совета
предпринимателей г.о. Саранск
Генеральный директор ОАО
«Электровыпрямитель», г. Саранск
Зам. генерального директора по
экономике и финансам – главный
бухгалтер ОАО
«Электровыпрямитель», г. Саранск
Зам.генерального директора по
науке ОАО «Электровыпрямитель»,
г. Саранск
Генеральный директор
ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП»,
г. Саранск

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Не имеет

0,0078

0,0103

Не имеет

Не имеет

0,0009

0,0011

2,8503

3,6132

Директор
НИЦ «Преобразовательной
техники» г. Саранск
Главный инженер ОАО

0,0087

Не имеет

Не имеет

Не имеет

0.0078

0.0103

«Электровыпрямитель», г. Саранск

Не имеет

Не имеет
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В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не было.
12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические
данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих
ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года
имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного
органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также
сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания
сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом
сделки;
В соответствии с разделом 12 Устава ОАО «Электровыпрямитель» руководство текущей
деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.
Генеральный директор: Каменцев Геннадий Юрьевич
Дата рождения: 14.11.1958 г.
Образование: высшее Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности
«Промышленная электроника»
Общий трудовой стаж: 34 года
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0078%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета
директоров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства и кредиты, не
превышающие 25 процентов активов Общества, для обеспечения его текущей
деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в
том числе в иностранных государствах;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их
полномочия;
- подписывает от имени Общества трудовые договоры (контракты) с исполнительными
органами управления юридических лиц, в которых Общество является Участником, если
иное не предусмотрено уставом дочернего или зависимого общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к
ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые отнесены
настоящим Уставом в компетенции Общего собрания и совета директоров Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам;
- открывает счета Общества в банках и иных финансово-кредитных учреждениях;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
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-

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества
и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с уставом Общества и
действующим законодательством РФ.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего
должность
единоличного
исполнительного
органа
(управляющего,
управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного
органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года.
В соответствии с Уставом общества и Положением о генеральном директоре, с генеральным
директором заключается трудовой договор (контракт) сроком на 5 лет, в котором определяются его
права, обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени общества подписывается
председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
В соответствии с п.2 ст.64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", по решению общего собрания акционеров членам совета директоров
(наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
В 2013 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
На совете директоров ОАО "Электровыпрямитель" было принято решение о применении
Кодекса корпоративного поведения в целом.
Общество следует следующим принципам этого кодекса:
1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность
осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности
на
акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем
принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров,
для чего:
(1) порядок сообщения о проведении
общего собрания акционеров дает акционерам
возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
(2) акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров;
(3) место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что
акционеры имеют реальную возможность принять в нем участие;
1.3. Акционерам общества предоставлена возможность участвовать в прибыли общества:
(1) установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и
их выплата;
(2) предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о
наличии условий для выплаты дивидендов.
1.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об обществе. Это право Общество реализует путем:
(1) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня
при подготовке общего собрания акционеров;
(2) включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации,
позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.
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2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам,
владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность
получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение данного принципа
обществом обеспечивается следующим образом:
(1)
установлен порядок ведения собрания, обеспечивающего возможность всем лицам,
присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;
(2) избранием членов совета директоров и генерального директора в соответствии с прозрачной
процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;
(3) предоставлением членами совета директоров, генеральным директором и иными лицами,
которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой
заинтересованности;
(4) принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между
органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой
конфликт затрагивает интересы общества (далее - корпоративный конфликт).
3. Практика корпоративного
поведения обеспечивает осуществление советом директоров
стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за
деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров
его акционерам.
3.1. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает
эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью совет
директоров утверждает:
(1) приоритетные направления деятельности общества;
(2) финансовый план;
(3) процедуры внутреннего контроля.
3.2. Состав совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций
возложенных на совет директоров. Для этого:
(1) члены совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей
разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров
требованиям законодательства.
3.3. Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров.
Заседания совета директоров проводятся регулярно в соответствии с планом работ.
3.4. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов
общества и контролирует ее. Для достижения данной цели совет директоров:
(1) определяет требования к кандидатам членов совета директоров;
(2) утверждает
условия договора с генеральным директором, устанавливает размер
вознаграждений и компенсаций.
4. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительному органу общества
возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества
осуществлять
эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность
исполнительного органа совету директоров общества и его акционерам.
4.1. Состав исполнительных органов общества обеспечивает наиболее эффективное
осуществление функций, возложенных на исполнительные органы, для этого:
(1) генеральный директор и члены совета директоров избираются в соответствии с прозрачной
процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.
(2) генеральный директор и члены совета директоров имеют достаточно времени для
исполнения возложенных на них обязанностей.
4.2. Исполнительный орган действует в соответствии с финансовым планом общества.
5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и
достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических
показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия
решения обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
5.1. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
5.2. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного доступа к
информации об обществе.
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5.3. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе
о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом,
крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность.
5.4. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.
6. Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права
заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество
общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций,
создания новых рабочих мест.
6.1. Для обеспечения эффективной деятельности общества его исполнительные органы
учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных
образований, на территории г. Саранска, где находится общество и его структурные подразделения.
6.2. Органы управления содействуют заинтересованности работников общества в эффективной
работе общества.
7. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
7.1. В обществе
существует ежедневный контроль за его финансовой деятельностью.
Деятельность общества осуществляется на основе финансового плана, рассмотренного советом
директоров и утвержденного генеральным директором.
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