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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование общества
Открытое акционерное общество «Иркутский завод дорожных машин»
Сокращенное наименование общества
ОАО «ИЗДМ»
Данные о государственной регистрации общества как юридического лица:
дата государственной регистрации – 16 февраля 1993 г.
номер свидетельства о государственной регистрации – постановление главы
администрации Куйбышевского района г. Иркутска № 698
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1023801012113
дата присвоения ОГРН – 20.09.2002 г.
Юридический адрес – 664035, г. Иркутск, ул. Петрова, 44
Почтовый адрес – 664035, г. Иркутск, ул. Петрова, 44
Контактный телефон – (3952) 778-700
Факс – (3952) 778-506
Адрес электронной почты – izdm@izdm.ru
Основной вид деятельности – производство и реализация дорожных машин, техники
и оборудования для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог.
2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Открытое акционерное общество «Иркутский завод дорожных машин» является
предприятием дорожного машиностроения.
Общество является одним из ведущих разработчиков и производителей
автогудронаторов, автобитумовозов.
Наряду с продукцией для ремонта и строительства автомобильных дорог
Общество производит продукцию для других отраслей промышленности и
строительства, таких, как производство машин и оборудования;
- производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей;
- производство строительных металлических конструкций и изделий;
- производство подъемно-транспортного оборудования;
- производство автомобильных прицепов и полуприцепов;
- производство бытовых изделий;
- строительство судов;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
дорожно-строительного оборудования, техники и машин;
- производство земляных работ;
- производство общестроительных работ по возведению зданий, автомобильных дорог;
- ремонт автомобильных дорог;
- аренда строительных машин, оборудования и автомобильного транспорта;
- автотранспортные услуги;
- внешнеэкономическая деятельность, включая самостоятельные экспортноимпортные операции, оказание услуг по экспорту-импорту, включение
внешнеторговых договоров, установление связей и взаимодействие с иностранными
партнерами;
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
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В соответствии с этой целью Общество осуществляет свою деятельность по
следующим приоритетным направлениям :
- производство и реализация дорожных машин, техники и оборудования для
строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог;
- производство машин и оборудования для других отраслей промышленности и
строительства;
- производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей;
- изготовление дорожных знаков и средств дорожной обстановки;
- оптовая торговля машинами, оборудованием, изделиями, конструкциями для
строительства и ремонта автомобильных дорог.
4. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О
РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИМ
4.1. Производственная и сбытовая деятельность.
Объем продукции (работ и услуг) в действующих ценах (собственными силами)
2010 г. к соответствующему периоду прошлого года составил 81.7 %.
Производство продукции в натуральном выражении :
- машины для строительства и содержания дорог, емкости и резервуары – 14 шт.
Выпуск дорожных знаков и средств дорожной обстановки на основе
световозвращающих пленочных материалов к соответствующему периоду прошлого
года составил 49.7 %. Завод становится основным поставщиком этой продукции для
дорожных организаций Иркутской области, Республики Бурятии, Читинской области.
Удельный вес новой продукции в общем объеме производства составил 18.3 %
Средняя заработная плата одного работающего возросла по сравнению с 2009 г.
на 8.1 % и составила 14441 руб.
Основные рынки сбыта продукции регионы Сибири и Дальнего Востока.
4.2. Освоение новых видов продукции, совершенствование
технологий.
ОАО «ИЗДМ» за счет собственных средств
проводит разработку
и
производство дорожных машин для строительства и ремонта дорог, внедрения новых
технологий ремонта.
Быстросъемное гидрофицированное
оборудование
гудронатора
СД205
в составе КДМ базовый автомобиль комбинированная дорожная
машина ДМК-40.
В
конструкции использованы технические решения,
зарекомендовавшие себя на автогудронаторе СДК-100.
Преимущество новых решений
Сокращение затрат на приобретение и эксплуатацию за счет использования
базового шасси КДМ;
Высокая точность дозирования и повышенный ресурс за счет применения
битумного пластинчатого насоса.
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Мини-автогудронатор СД105В с комплектом гидравлического
оборудования
Оборудование предназначено для подгрунтовки битумом и битумными
эмульсиями дорожных покрытий и других объектов. Универсальный гидропривод
позволяет использовать при ремонте дорог дополнительно гидравлический
инструмент: отбойный молоток, трамбовочное устройство, пилы для железобетона и
асфальта, гайковѐрт, сварочный аппарат. Гидропривод с гидроинструментом может
использоваться самостоятельно без битумного оборудования. Вместимость цистерны
увеличена до 2м3. Цистерна теплоизолированная, с полнофункциональным
распределителем.
Преимущество новых решений
Разработанное оборудование
экономичностью в эксплуатации.

обладает

высокой

универсальностью и

4.3. Капитальные вложения.
В 2010 г. на капитальные вложения были направлены 1285.0 тыс.руб., в т.ч. на:
в т.ч. на приобретение земельных участков
– 1144 тыс.руб.
на монтаж охранно-пожарной сигнализации
- 139 тыс.руб.
на транспортные средства остаточная стоимость - 2 тыс.руб.
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Развитие Общества связано с востребованностью выпускаемой продукции, что
обеспечивается разработкой новых эффективных моделей.
Формирование портфеля заказов на 2011 год предполагает рост объемов
производства на 20% к соответствующему периоду 2010 г.
Дальнейшее развитие Общества связано с реализацией инвестиционных
проектов технического перевооружения и диверсификацией производства.
6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
Годовое общее собрание акционеров за 2010 г. по рекомендации совета директоров
приняло решение нераспределенную прибыль направить на развитие производства и
дивиденды не выплачивать.
7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА
Нестабильность финансово экономической ситуации, связанной с экономическим
кризисом.
Нестабильность финансирования дорожной отрасли.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ
СДЕЛОК С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЁ СУЩЕСТВЕННЫХ
УСЛОВИЙ И ОРГАНА ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЁ
ОДОБРЕНИИ
Крупных сделок не совершали.
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершали.
10. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
№
п.п

1.

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О.
члена совета директоров

Дынкин

Ефим Цодикович

Кучеренко Андрей Петрович

Шабуров

Сергей Семенович

Дынкин Дмитрий Ефимович

Кочанов Александр
Михайлович

Краткие биографические данные
члена совета директоров

Родился 1950 году. Образование высшее.
Окончил Иркутский политехнический
институт. Работает на Иркутском заводе
дорожных машин и занимает должность
генерального директора с 1984 года.
Родился 1956 году. Образование высшее.
Окончил Иркутский политехнический
институт. Работает ООО Тюменьская
нефтенная компания в должности
региональный представитель.(в
трудовых отношениях с обществом не
состоит).
Родился 1946 году. Образование высшее.
Окончил Томский автодорожный
институт. Работает на ЗАО «Труд»
и занимает должность главного
инженера .(в трудовых отношениях с
обществом не состоит).
Родился 1973 году. Образование высшее.
Окончил Иркутский политехнический
институт. Работает директором
ООО «Энергоресурскомплекс»
(в трудовых отношениях с обществом
не состоит).
Родился 1959 году. Образование высшее.
Окончил Иркутский сельскохозяйствен –
ный институт. Работает генеральным

Сведения
о
владении
акциями
% от
уставного
капитала

54.54

6.84

1.07

-

-
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директором ООО ««ЮКОС»
(в трудовых отношениях с обществом
не состоит).

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
Ф.И.О.

Дынкин
Ефим
Цодикович

Дата
избрания

30.04.2008 г.

Краткие
биографические
данные

Сведения
о владении
акциями
% от
уставного
капитала

Родился 1950 году. Образование высшее.
Окончил Иркутский политехнический
институт. Работает на Иркутском заводе
дорожных машин и занимает должность
генерального директора с 1984 года.

54.54

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА
Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется Положением о
Совете директоров ОАО «Иркутский завод дорожных машин», утверждаемым общим
собранием акционеров Общества.
Размер вознаграждения генерального директора Общества определяется
договором, заключаемым с ним Обществом. По
результатам
отчетного
года
вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
№
Положение Кодекса
корпоративного
поведения
п/п
Общее собрание акционеров
1.

Сообщение о проведении общего
собрания акционеров не менее чем за
20 дней, а сообщение о проведении
общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества,- не позднее

Соблюдаются или
не соблюдение

Соблюдается

Примечание
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чем за 30 дней до даты его проведения.
Наличие у акционеров, обладающих не
менее чем 1 процентом голосов,
возможности знакомиться со списком лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании акционеров. При этом данные
документов и почтовый адрес физических
лиц, включенный в этот список,
предоставляются только с согласия этих
лиц.
3.
Наличие у акционеров возможности
знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания
акционеров, и адрес, по которому с ней
можно ознакомиться.
4.
Наличие у акционеров, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций Общества
вправе внести вопросы в повестку
дня годового общего собрания акционеров
и выдвинуть кандидатов в совет
директоров общества, коллегиальный
исполнительный
орган,
ревизионную
комиссию и счетную комиссию Общества,
число которых не может превышать
количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность
единоличного исполнительного органа.
Совет директоров
5.
Наличие в уставе акционерного Общества
требования об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием.
6.
Наличие в уставе акционерного общества
полномочия совета директоров по
определению приоритетных направлений
деятельности Общества.
7.
Наличие в уставе акционерного Общества
полномочия совета директоров об
одобрении крупных сделок, связанных с
приобретением и отчуждением Обществом
имущества, в случаях, предусмотренных
главой Х Федерального закона.
8.
Наличие в уставе акционерного Общества
полномочий совета директоров принятие
решений о заключении и прекращении
соответствующих
договоров
со
специализированным регистратором
Исполнительный орган Общества
1.
Права и обязанности, размер оплаты труда
генерального директора определяется
договором (контрактом), заключаемым с
2.

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Да
Да

Да

Да
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Обществом. Договор от имени Общества
подписывается председателем совета
директоров Общества.
Соблюдается
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
1.
Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией Общества,
избираемой ежегодно на годовом общем
собрании акционеров.
Соблюдается
2.
Наличие в уставе Общества требования
об избрании ревизионной комиссии
Общества
Соблюдается

