
Утвержден                                                                                                   
Решением  единственного акционера

ОАО «ЭЗФ»
от  27 июня  2014 года.                                                                  

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Энгельсский завод фильтров»
за 2013 год.

1. Сведения об акционерном обществе:
Открытое  акционерное  общество  «Энгельсский  завод  фильтров»  является

юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ. 
Полное наименование общества:

             Открытое акционерное общество «Энгельсский завод фильтров»

Местонахождения  общества: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина,210 
Регистрирующий орган: Комитет по управлению имуществом Администрации 
объединенного муниципального образования Энгельсского района 
Регистрационный номер:  685
Дата регистрации:  09.10.1997 г.
Дата акционирования:  17.12.1997 г.
Место регистрации: г. Энгельс
ИНН: 6449023798
КПП:  644901001
ОГРН: 1026401988106
Код ОКПО: 47727488
Код ОКВЭД:  29.4.1; 50.30.1; 50.30.2; 70.20; 71.3.
Почтовый адрес:413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, 210, а/я 19
Телефон: (8453)  54-31-85 
Факс: (8453)  54-31-85 
htp//: engelsfilter.ru
E-mail: sekretar-ezf@mail.ru 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.:

Коды ОКВЭД
29.24.1
50.30.1
50.30.2
70.1
70.20
71.3

Основной вид деятельности - производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции,
фильтрования или очистки жидкости и газов.
ОАО  «ЭЗФ»  не  включено  в  перечень  стратегических  предприятий  и  стратегических
акционерных обществ.

Среднесписочная численность работников общества за 2013 год –  206  человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя:
Наименование: Открытое акционерное общество " Реестр "
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Место нахождения: Россия, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2
Почтовый адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский переулок, д.20, стр.1.
Телефон/факс:  (495) 617-01-01  
Адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru

Размер уставного капитала (рублей)- 245 400

Общее количество акций –  409 штук.

Количество обыкновенных акций –  409 штук, доля в уставном капитале 100%.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) – 600.
Государственный  регистрационный  номер  выпуска  обыкновенных  акций  и  дата
государственной регистрации – 1-02-40150-Е от 28.11.2001 г. ( 2 (второго) выпуска).

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации – нет.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:
- ЗАО «ПГ «Эдельвейс»    г. Санкт-Петербург     - количество акций 409 шт., 100 %..

Наличие специального права на участие Российской Федерации,  субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (“золотой акции”): не
предусмотрено.

Наименование и адрес аудитора общества: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая 
фирма «Аудит-96» г. Энгельс Саратовской области

Место нахождения: Россия

Юридический адрес:413111, город Энгельс Саратовской области, пр.Строителей,7А 
Почтовый адрес: 413111, город Энгельс Саратовской области, пр.Строителей,7А  
ИНН: 6449054450 КПП: 644901001 ОГРН: 11006003507
E-mail: audit96.akf@mail.ru 
Телефоны (8453)  95-24-22.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:
Решение  единственного  акционера  Открытого  акционерного  общества  «Энгельсский
завод фильтров» от 27 июня 2013 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение внутренних положений общества.

3.  Сведения  о  совете  директоров  (наблюдательном  совете  акционерного
общества):

Совет директоров является органом управления Общества,  который осуществляет
общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего
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собрания  акционеров  Общества  в  соответствии  с  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:
- определение  стратегии  развития  Общества,  направленной  на  повышение  его

рыночной  капитализации  и  инвестиционной  привлекательности,  достижение
максимальной прибыли и увеличение активов Общества;

- обеспечение реализации и защиты законных прав  акционеров Общества, а также
содействие разрешению корпоративных конфликтов;

- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об
Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;

- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная  оценка  деятельности  исполнительных  органов  Общества  и  работы

менеджмента.
Согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава

Общества  члены  Совета  директоров  ОАО  «ЭЗФ»  избираются  на  Общем  собрании
акционеров  на  срок  до  следующего  годового  Общего  собрания  акционеров.
Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7  человек.

Решением  единственного  акционера  ОАО  «ЭЗФ»  от  27  июня  2013  года,  был
избран Совет директоров Общества. 

Состав совета директоров общества в 2013 году
С 01.01.2013 по 27.06.2013г.

Председатель Совета директоров
Воробьев Александр Львович  
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
Организация: ЗАО «ПГ «Эдельвейс» г. Санкт-Петербург
Должность: Генеральный  директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Мохов  Сергей Владимирович
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
Организация: ОАО «Невский фильтр» ,  ОАО «ЭЗФ» ( по совместительству)
Должность: генеральный  директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Белов Сергей Васильевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
Организация: ОАО «Энгельсский завод фильтров»
Должность: технический директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Коваль Галина Петровна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
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Организация: ОАО «ЭЗФ»
Должность: исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Бахышев Тофииил Алигович 
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
Организация: ОАО «ЭЗФ»
Должность: коммерческий директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Москалева Людмила Ивановна      
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
Организация: ОАО «ЭЗФ»
Должность: начальник ПЭС
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Рыбкина Галина Юрьевна    
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
Организация: ОАО «ЭЗФ»
Должность: главный бухгалтер 
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

С 28.06.2013 г.  по 31.12.2013г.

Председатель Совета директоров
Воробьев Александр Львович  
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
Организация: ЗАО «ПГ «Эдельвейс» г. Санкт-Петербург
Должность: Генеральный  директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Мохов  Сергей Владимирович
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
Организация: ОАО «Невский фильтр» ,  ОАО «ЭЗФ» ( по совместительству)
Должность: генеральный  директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Белов Сергей Васильевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
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Организация: ОАО «Энгельсский завод фильтров»
Должность: технический директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Коваль Галина Петровна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
Организация: ОАО «ЭЗФ»
Должность: исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Бахышев Тофииил Алигович 
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
Организация: ОАО «ЭЗФ»
Должность: коммерческий директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Глазатов Андрей Иванович      
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
Организация: ОАО «ЭЗФ»
Должность: заместитель коммерческого директора ОАО «ЭЗФ»
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Рыбкина Галина Юрьевна    
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
Организация: ОАО «ЭЗФ»
Должность: главный бухгалтер 
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей
выплачивается согласно  Положению о порядке выплаты вознаграждения  членам Совета
Директоров, утвержденному решением единственного акционера

За отчетный период состоялось  4 заседания Совета директоров.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

Ревизионная  комиссия  является  постоянно  действующим  органом  внутреннего
контроля Общества,  осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества и структурных
подразделений  исполнительного  аппарата  Общества  на  предмет  соответствия
законодательству  Российской  Федерации,  Уставу  Общества  и  внутренним  документам
Общества.
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Ревизионная  комиссия  действует  в  интересах  акционеров  Общества  и  в  своей
деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
в)  осуществление  независимой  оценки  информации  о  финансовом  состоянии
Общества.

- количество членов ревизионной комиссии -2 человека
- фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Кривошеина Ольга Сергеевна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
Организация: ЗАО  «ПГ «Эдельвейс»
Должность: Финансовый директор.
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Семенов Юрий Иванович
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
Организация: ОАО «ЭЗФ»
Должность: Заместитель генерального директора по экономической безопасности.
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

      В соответствии со ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества 
руководство текущей деятельности Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором.
      Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету 
директоров Общества.
      К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего  собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Сведения о лице, занимавшем в 2013 г. должность единоличного исполнительного органа
Общества

Мохов Сергей Владимирович – 
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Занимаемая должность:
Организация: ОАО "ЭЗФ"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Генеральный директор с 01.03.2007 года по настоящее время
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

6



Выплаты  генеральному  директору  производятся  в  размерах  согласно  заключенному
трудовому договору.

6. Положение акционерного общества в отрасли:

По  итогам  2013  года  ОАО  «Энгельсский  завод  фильтров»  занимает  одно  из
ведущих  мест  среди  предприятий  Российской  Федерации  в  области  производства
топливных,  масляных  и  воздушных  фильтрующих  элементов.  Предприятие
специализируется на выпуске фильтров и фильтроэлементов для отечественной, а также
импортной  дорожно-строительной  техники,  автобусов,  автомобилей,  тракторов,
комбайнов, экскаваторов, тепловозов, грузовиков КамАЗ, БелАЗ, бульдозеров ЧТЗ, ЧЗПТ,
КОMATSU, судов и другой специальной техники.

Продукция  предприятия  отличается  высоким  качеством  и  имеет  сертификаты
соответствия  ГОСТ  Р.   Все  материалы,  идущие  на  производство  фильтроэлементов,
проходят  входной  контроль,  а  готовая  продукция  проходит  приемо-сдаточные,
периодические и типовые испытания.

ОАО  «Энгельсский  завод  фильтров»  входит  в  пятерку  лидеров  по  объемам
производства  и  продаж  фильтрующих  элементов  из  более  чем  ста  производителей
аналогичной продукции.

Предприятие  удерживает  свои  позиции  на  рынке  фильтроэлементов  за  счет
взвешенной  ценовой  политики,  жесткого  контроля  за  качеством  производимой
продукции,  безусловного  соблюдения   сроков  отгрузки  и   номенклатуры  отгружаемой
продукции,  реализации мероприятий по расширению рынков сбыта.

За  указанный  период  выручка  от  продажи товаров,  работ,  услуг  (за минусом
НДС) – 184 508  тыс. руб., в 2012 году – 183 383 тыс.руб.

Прибыль от продаж – 13 413 тыс.руб, рентабельность продаж – 7,8%.
(справочно: прибыль от продаж в 2012г – 7 768 тыс.руб, рентабельность продаж – 4,4%).

Прибыль до налогообложения – 1 243 тыс.руб. Чистая прибыль -  205 тыс. руб.

Балансовая  стоимость  основных фондов на  конец 2013 года составила   86 240
тыс.руб, в 2012 году – 83 241 тыс.руб.

Остаточная  стоимость  основных  средств  –  16  195  тыс.  руб.  Износ  основных
средств – 81,2 %.

Стоимость чистых активов – 27 957 тыс. руб.

Сформированы плановые запасы на 31.12.2013 года:
• сырья и материалов – 26 441 тыс. руб.
• готовой продукции и товаров – 19 225 тыс. руб.
• полуфабрикатов собственного производства – 3 315 тыс.руб
• незавершенного производства – 3 218 тыс.руб

Оборачиваемость запасов - 96 дней в среднем по году, оборачиваемость капитала
– 55 дней, оборачиваемость кредитных средств – 110 дней.

Показатель  текущей  ликвидности,  рассматриваемый  как  отношение  всех
оборотных активов предприятия к краткосрочной кредиторской задолженности, составил
3,40. Коэффициент финансовой независимости, показывающий удельный вес собственного
капитала в валюте баланса  - 0,26

Дебиторская  задолженность  покупателей  и  заказчиков  на  конец  отчетного
периода  – 30 543 тыс. руб.

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам- 19 051 тыс. руб.
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Указанная текущая дебиторская и кредиторская задолженности сформировались
в  соответствии  с  заключенными  договорами  и  не  являются  просроченными.
Предприятием осуществлены краткосрочные финансовые вложения в сумме    33 тыс. руб. 

Ссудная задолженность по кредитным обязательствам по состоянию на 01.01.2014
года составляет 51 227 тыс.руб

Предприятие  постоянно  ведет   работу  по    улучшению  качества  выпускаемых
изделий,  занимается  совершенствованием  технологического  процесса,  снижением
материалоемкости , энергоемкости продукции , улучшением технических характеристик
выпускаемых  фильтроэлементов,  что  повышает  эффективность  деятельности
производства и повышает конкурентоспособность выпускаемой продукции на рынке.

За 2013 год по заявке ООО «ЧТЗ-Уралтрак» предприятием разработаны и внедрены
в производство два фильтроэлемента, отвечающие современным требованиям к системам
фильтрации топлива в  специальной технике, работающей в тяжелых условиях;

- по отраслевой программе замены импортных комплектующих отечественными,
освоено  производство  воздушных  фильтроэлементов  для  дробеструйных  установок
«Карло Банфи»и «Жетрасюр», эксплуатируемых в ОАО «РЖД»

-на  предприятии  установлен  новый  современный  комплекс  по  упаковке
фильтроэлементов в термоусадочную пленку;

-введено  в  производство  высокотехнологическое  оборудование  по  переработке
полиуретановых систем различного назначения,  позволяющих расширить номенклатуру
изготавливаемых  фильтроэлементов  высокого  качества,  в  том  числе  для  импортной
сельхозтехники ;

-освоено  производство  фильтроэлементов,  предназначенных  для  установки  в
топливораздаточных  колонках  «ADAST»  Чехия  и  «Tatsuno S-Bench”  Япония  на
автозаправочных станциях.

Продукция предприятия реализуется практически во все  регионы России и страны
ближнего  зарубежья.   Партнерская  база  насчитывает  свыше  550  компаний,  и  она
постоянно  расширяется:  в  2013  году   у  предприятия  появился  крупный  партнер  -
Челябинский тракторный завод (ООО «ЧТЗ-Уралтрак»). 

Многие  годы  ОАО  «ЭЗФ»  продолжает  оставаться  основным  поставщиком
фильтров  и  фильтроэлементов  для  локомотивного  хозяйства  России  (ОАО  «РЖД»,
ООО «ТМХ-Сервис»), а также Ульяновского автомобильного завода.

Предприятие  ориентировано  и  на  вторичный  рынок  автозапчастей   для
автомобилей  КамАЗ  Камского  автомобильного  завода.  Данная  продукция  составляет
более 40% от всего объема выпускаемой продукции . 

Приоритетные направления деятельности общества.

В 2013 году выполнены  следующие приоритетные задачи:

• Расширен ассортимент выпускаемой продукции; 

• Увеличены  объемы производства по отношению к 2012 году на 1,2% и
объемы реализации продукции – на 0,6%;

• Произведен текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования;

• Подтвержден имидж ОАО «Энгельсский завод фильтров», как крупного
производителя фильтрующих элементов в масштабах России и стран СНГ.

Перспективы развития общества.

8



Основные направления развития предприятия предусматривают следующее:
   1. Рост объемов производства и продаж

2. Разработка и реализация Генерального плана развития предприятия.
3. Модернизация  и  техническое  перевооружение  основных  фондов  с  целью

увеличения объемов производства,  расширения номенклатуры выпускаемых
изделий и снижения себестоимости продукции.

4. Реализация мероприятий по обеспечению роста производительности труда.
5. Повышение уровня рентабельности производимой и  реализуемой продукции.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах.
В  2013 году ОАО «ЭЗФ» дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:

• высокий уровень конкуренции на рынке фильтроэлементов;

• угроза  экспансии  зарубежных  производителей  с  высоким  уровнем
технологий и возможностью демпинговой политики на рынке,  в связи со
вступлением в ВТО;

• недостаточная  рентабельность  продаж  ввиду  высокой  конкуренции  на
рынке.

• недостаток собственных оборотных средств;

В  своей  деятельности  общество  придерживалось  норм  «Кодекса
корпоративного поведения».

Иная  информация,  предусмотренная  уставом  общества  или  иными
внутренними документами.

Иная  информация,  подлежащая  включению  в  годовой  отчет  о  деятельности
общества,  уставом  или иными внутренними документами общества не предусмотрена.

Генеральный директор                       ______________/С.В.Мохов/

 
Главный бухгалтер                              ______________/Г.Ю.Рыбкина/ 
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