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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Полное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Щегловский вал».
Сокращенное наименование – ОАО «Щегловский вал».
Наименование на иностранном языке − Joint stock company «Sheglovsky val».
2. Регистрационный номер: для лиц, зарегистрированных до 2002г. –
0103010.
3. Дата регистрации: для лиц, зарегистрированных до 2002г. – 10.10.01г.
4. Место регистрации: для лиц, зарегистрированных до 2002г. – Тульская
городская регистрационная палата.
5.
Основной
государственный
регистрационный
номер:
1027100686249.
6. Дата государственной регистрации: 28 октября 2002 г.
7. Место регистрации и наименование регистрирующего органа:
Инспекция МНС России по Пролетарскому району г. Тулы.
8. Юридический адрес: г. Тула, ул. Щегловская засека.
9. Адрес местонахождения: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31 б.
10. Почтовый адрес: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31 б.
11. ИНН/КПП: 7105026111/710150001.
12. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:
ОКПО – 57391983; ОКОГУ – 49014 ; ОКАТО – 70401373000
ОКВЭД – 29.60, 31.62, 45.22, 45.34, 32.10, 33.20, 45.23, 45.41, 30.01, 40.10, 45.25,
45.42, 30.02, 41.00, 45.31, 31.10, 45.11, 45.32, 31.20, 45.21, 45.33
ОКФС – 41, ОКОПФ - 47
13. Размещенные акции: уставный капитал Общества составляет
56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) руб. и формируется из номинальной
стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). Уставный капитал Общества разделен на 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб.
каждая.
14. Объявленные акции: Общество вправе размещать дополнительно к
размещенным акциям 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) штук обыкновенных
акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные уставом Общества.
15. Обособленные подразделения: Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.
16. Имущество: Общество имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.
17. Виды деятельности Общества, предусмотренные уставом:
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разработка, производство и реализация гражданской продукции и товаров народного потребления;
разработка, производство, ремонт военной техники и запасных частей к
ней;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
реализация продукции военной техники;
проведение гарантийного обслуживания, ремонта и авторского надзора
произведенных изделий;
проведение испытаний образцов техники;
сдача имущества в аренду;
другие виды деятельности.
18. Лицензируемые виды деятельности ОАО «Щегловский вал»:
Таблица №1

Наименование

Деятельность по строительству зданий и
сооружений
Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную
тайну
Деятельность по производству Вооружения и военной техники
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Деятельность по производству работ по
монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности
Доврачебная медицинская помощь: лечебное дело, медицинские осмотры
(предрейсовые и послерейсовые)

Регистрационный Дата выномер
дачи

Дата окончания действия (срок
действия)

ГС-1-71-02-27-07105026111001552-2

31.01.2005

31.01.2010

680

23.04.2009

22.04.2014

000846 ВВТ-П

09.10.2009

09.10.2014

ВП-11-000779(С)

20.07.2009

20.07.2014

2/18303

29.12.2006

29.12.2011

ЛО-71-01-000268

01.09.2009

01.09.2014

19. Аудитор: ООО Тульская аудиторская служба «ХАРС», лицензия на
осуществление аудиторской деятельности № Е 00438, выданная Приказом
Минфина России от 25.06.2002 г. №123, Приказом Минфина России от
15.06.2007 г. №418 продлена на неограниченный срок, учредитель «Аудиторской палаты России».
20. Регистратор: ЗАО «ИРКОЛ» (г. Москва), лицензия ФКЦБ РФ № 10000-1-00250 от 09.08.2002 г.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «ЩЕГЛОВСКИЙ ВАЛ» В 2009 ГОДУ
В соответствии с Концепцией развития ОАО «Щегловский вал» на 20092012 гг., утвержденной решением Совета директоров ОАО «Щегловский
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вал» от 27.06.09 г., основными направлениями деятельности Общества на
2009 г. признаны:
• создание гибкой технологической базы предприятия, способной не
только стабильно выполнять текущий производственный план в заданных
объемах и номенклатуре, но и иметь возможность менять структуру выпускаемой продукции, в рамках кооперации с другими предприятиями, с минимальными затратами на подготовку производства;
• освоение серийного производства деталей и узлов к выпускаемым изделиям;
• завершение и ввод в эксплуатацию объектов II-ой очереди реконструкции производственной базы ОАО «Щегловский вал»;
• обеспечение предприятия квалифицированным персоналом путем
подбора, отбора и рациональной расстановки работников, их дополнительного обучения, переподготовки и повышения квалификации;
• завершение создания современной системы управления производством и менеджментом качества выпускаемой продукции;
• снижение издержек производства за счет рационального использования материально-технических и трудовых ресурсов основного, вспомогательного и обслуживающего производств;
• внедрение автоматизированной системы управления предприятием, в
том числе создание конструкторско-технологических и экономических баз
данных.
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2009 г. в ходе реализации направлений деятельности, определенных в
годовом отчете ОАО «Щегловский вал» за 2008 г., получены следующие результаты:
Объем производства товарной продукции в целом по ОАО «Щегловский
вал» в 2009 г. превысил уровень 2008г.
Производство деталей и сборочных единиц: Объем производства деталей и сборочных единиц в 2009 г. вырос по сравнению с 2008 г. на 12%.
При этом увеличилась номенклатура и количество деталей и сборочных
единиц. В 2010 году планируется увеличение объема производства на 22,4%
по сравнению с объемом 2009 года.
Для ликвидации узких мест по механической обработке деталей и сборочных единиц организована двухсменная работа, расширены зоны многостаночного обслуживания.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ,
УНИФИКАЦИИ И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Работа в области стандартизации, унификации и системы менеджмента
качества на ОАО «Щегловский вал» в 2009 г. осуществлялась в соответствии
с требованиями системы стандартизации РФ, отраслевой системы стандарти4

зации, планами работ в области стандартизации, унификации, действующими
стандартами организации системы менеджмента качества. Работа была
направлена на повышение эффективности производства, технического уровня и качества выпускаемой продукции, рациональное использование ресурсов. В соответствии с «План-графиком разработки, переработки и корректировке стандартов СМК на соответствие требованиям действующих нормативных документов на 2009 год» было разработано и откорректировано 7 стандартов менеджмента качества.
На предприятии определены процессы системы менеджмента качества,
их последовательность, взаимодействие и ответственность, обеспечивается
наличие ресурсов и информации, необходимое для поддержки этих процессов и их мониторинга.
В соответствии с «Программой проведения внутреннего аудита системы
менеджмента качества на 2009 год» было проведено 13 проверок процессов
СМК.
В течение 2009 года целенаправленно и планомерно реализовывались
мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции, что позволило достичь следующих результатов:
Таблица №2
Показатели качества продукции ОАО «Щегловский вал» за 2009 г.
№
п/п

№ цеха

1
2
3

ЦМО № 1
ЦМО № 2
Участок сварки

Предъявлено ОТК
(количество позиций/штук)

Отказано ОТК, %

Цехи механической обработки
472/3850
1,5/1,3
1584/70142
4,7/2,8
81/657
0

% сдачи с 1-го
предъявления
98,5/98,7
95,3/97,2
100

Рекламаций по вине ОАО «Щегловский вал» не было.
Для повышения показателя качества выпускаемой продукции,
осуществления требуемой точности измерений и внедрения в практику
современных методов и средств измерений на предприятии функционирует
метрологическая служба, которая является самостоятельным структурным
подразделением – отделом главного метролога (ОГМетр).
В своей деятельности метрологическая служба руководствуется законодательством Российской Федерации, в т.ч. «Законом Российской Федерации
об обеспечении единства измерений», приказами и руководящими документами Государственных органов управления, стандартами и другими нормативными документами Государственной системы обеспечения единства измерений Российской федерации, Постановлениями Федерального агентства
по метрологии и техническому регулированию, государственными стандартами в области качества, системой стандартов организации в области качества, государственными военными стандартами РФ по тематике предприятия, другими нормативными документами.
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Деятельность метрологической службы осуществляется под методическим руководством территориального органа Федерального Агентства по
метрологии и техническому регулированию ФГУ «Тульский ЦСМ» и головных институтов по видам измерений.
АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В течение 2009 г. в связи с увеличением объемов производства и недостаточным количеством квалифицированных специалистов и рабочих целенаправленно проводилась политика по их привлечению на предприятие.
В результате проводимой кадровой политики за период с 01.01.2009 г.
по 31.12.2009 г. на предприятие было привлечено 233 человека, уволилось
105человек.
Динамика изменения численности, образовательного уровня, половозрастного состава работников ОАО «Щегловский вал», а также квалификации
работников ОАО «Щегловский вал» приведена в таблице №3.
Таблица №3
Динамика структуры персонала, половозрастного состава и образовательного
уровня работников ОАО «Щегловский вал»
Показатель
Всего работников, в т.ч.
Руководители
Специалисты
Рабочие
Мужчины
Женщины
Средний возраст работников
высшее образование
начальное и среднее профессиональное образование
ученую степень

На 01.01.2009 г.
На 31.12.2009 г.
чел.
%
чел.
%
100
100
19,07
17,76
32,27
33,49
48,66
48,75
Половозрастной состав
47,07
49,09
52,93
50,91
42 года
42 года
Образовательный уровень:
41,73
40,89

Отклонение,
чел.
%
128
100
13
10,15
52
40,63
63
49,22
78
50

60,94
39,06
Х

46

35,94

57,74

58,43

80

62,50

0,53

0,68

2

1,56

Как видно из таблицы №3, прирост численности работников ОАО «Щегловский вал» составил 128 человек, основной рост произошел за счет рабочих − 63человек (49,22 % прироста) и специалистов − 52 человека (40,63%
прироста).
Половозрастной состав работников ОАО «Щегловский вал» изменился
незначительно, удельный вес женщин сократился с 52,93% до 50,91%, удельный вес мужчин вырос с 47,07% до 49,09%. Средний возраст работников
ОАО «Щегловский вал» остался на прежнем уровне − 42 года.
ВЕДЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ И ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ РАБОТЫ
В 2009г. продолжалась претензионно-исковая работа по устранению недостатков, связанных с заключением и сопровождением заключенных договоров, и другой производственно-хозяйственной деятельности.
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В 2009 г. в результате претензионно-исковой работы защищены интересы предприятия на общую сумму 284 108 105,37 руб.
II ОЧЕРЕДЬ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
В 2009 г. стоимость выполненных строительно-монтажных работ
уменьшилась с 126,5 млн. руб. в 2008 г. до 42,7 млн. руб. в 2009 г. (или на
33,8%).
Отрицательные показатели явились следствием недостаточного финансирования.
Выполнение данных работ позволило ОАО «Щегловский вал» ввести в
эксплуатацию в 2009 г. следующие объекты:
1. ППК-1 (участок сварки).
2. Котельная №1.
Это, в свою очередь, позволило:
•
приступить к серийному изготовлению сварных деталей и сборок на
постоянном участке сварке;
•
подготовить производственные площади сборочно-электромонтажного цеха для производства кабельной продукции изделий «Бахча», «Бережок»,
а также приступить к подготовке и освоению производства блоков и прицелов
к изделию «Бережок»;
•
отказаться от услуг сторонних организаций по поставке теплоэнергии,
а также для обеспечения теплом участков ППК-1;
•
приступить к серийному изготовлению крупногабаритных деталей для
изделий «Панцирь» и «МРЛС» на площадях вводимого в эксплуатацию цеха
механической обработки №1.
Однако необходимо отметить, что отсутствие должного финансирования
приводит к увеличению задолженности ОАО «Щегловский вал» перед подрядными организациями, затягиванию сроков окончания реконструкции и
удорожанию стоимости строительства в связи с ежегодным ростом строительных коэффициентов.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ЩЕГЛОВСКИЙ ВАЛ»
Органами управления ОАО «Щегловский вал» являются:
1. Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
Руководство текущей деятельностью ОАО «Щегловский вал» осуществляется единоличным исполнительным органом − генеральным директором.
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ЩЕГЛОВСКИЙ ВАЛ» КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОАО «Щегловский вал» следует всем общепризнанным принципам корпоративного поведения, которые лежат в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Обще7

ством, что обеспечивает акционерам реальную возможность в осуществлении своих прав, связанных с участием в Обществе, а именно:
1. Акционерам обеспечены учет прав собственности на акции и возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
2. Акционерам обеспечено право на участие в управлении акционерным
Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
3. Акционерам обеспечена возможность участия в прибыли предприятия.
4. Акционерам обеспечено их право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
5. Злоупотреблений предоставленными акционерам правами в отчетном
году не выявлено.
6. В Обществе установлено равное отношение к равным акционерам.
7. В Обществе обеспечена возможность осуществления Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного
контроля с его стороны за деятельностью единоличного исполнительного органа.
8. В Обществе обеспечена возможность единоличному исполнительному
органу разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять руководство текущей деятельностью Общества.
9. В Обществе обеспечена возможность своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом
положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.
10. В Обществе учтены предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества.
11. В Обществе обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
В соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в
РФ иная информация, содержащаяся в данном отчете, не предоставляется.

Генеральный директор

Ю.Г.Нечепуренко

Главный бухгалтер

Н.Э.Соболева
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