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ДАННЫЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1. Полное фирменное наименование Общества
на русском языке: Открытое акционерное общество «Пермский Моторный Завод»
на английском языке: Open joint-stock company Perm Engine Company
2. Сокращенное наименование Общества
на русском языке: ОАО «ПМЗ»
на английском языке: OJSC Perm Engine Co
3. Сведения о государственной регистрации Общества
Дата государственной регистрации Общества: 27.11.1997
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): Р-6970.16
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственная Регистрационная
Палата при Министерстве экономики Российской Федерации
4. Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, г.Пермь, Комсомольский проспект, д.93
Почтовый адрес Общества:
Российская Федерация, 614990, г.Пермь, ГСП, Комсомольский проспект, д.93
Номер контактного телефона: (342)240-94-00
Номер факса: (342) 245-13-20
Телеграф: ДОН
Электронная почта: www.pmz@ perm.ru
5. Данные об уставном капитале Общества
Размер уставного капитала: 750 000 000 рублей
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной акции: 100 рублей
Количество акций: 7 500 000 шт.
Код государственной регистрации выпуска акций: 1-01-30190-D
Оплаченный уставный капитал: 750 000 000 руб.
Эмиссионный доход: не имеет
Приобретено и выкуплено Обществом: 0
6. Данные об объявленных акциях Общества
В соответствии с Уставом Общество может разместить дополнительно 2 500 000 (Два
миллиона пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто)
рублей каждая.
7. Данные об эмиссиях акций Общества за отчетный период
В 2006 году эмиссии акций Общества не производилось.
8.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные
бумаги
Общества
Учет прав на ценные бумаги Общества ведет специализированный Регистратор - открытое
акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»^
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Почтовый адрес:
Телефон
Факс

Открытое акционерное общество «Центральный
Московский Депозитарий»
ОАО «ЦМД»
г.Москва, Орликов переулок, д.3, корп. В
107078, г.Москва, Орликов переулок, д.3, корп. В
(495) 204-14-39
(495) 221-18-65
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Номер лицензии: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13 сентября 2002 г.
Без ограничения срока действия

Лицензия:
Срок действия
Орган, выдавший лицензию

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ

Дата, с которой ведение
реестра именных ценных
бумаг эмитента
осуществляется указанным
регистратором

27 апреля 2005 года

9. Участники (акционеры) Общества
Общее количество акционеров Общества на 30 декабря 2006 года: 4, в том числе
номинальных держателей – 1.
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества:
Наименование

Место нахождения

Почтовый адрес

Открытое акционерное
общество «Банк Внешней
торговли»
(номинальный держатель)

103031, г. Москва,
ул. Кузнецкий мост,
д.16

119992, г. Москва,
ГСП-2, ул. Плющиха,
д.37

Авиам Холдинг Компани,
Л.Л.С.
(Aviam Holding Company,
L.l.C.)

06108 400, Main
Street East Hartford,
Connecticut, USA

127287, РФ, г.Москва,
ПетровскоРазумовский проезд
19/1, 5 этаж

% от общего
числа
голосующих
акций
Общества
71,63

24,01

10. Сведения о вложениях в дочерние и зависимые общества
Наименование
Открытое акционерное
общество «Пермские
моторы»
Закрытое акционерное
общество «МеталлистПМ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Вневедомственная
пожарная охрана»
Закрытое акционерное
общество «Управляющая
компания «Пермский
моторостроительный
комплекс»
Закрытое акционерное
общество «Пермские
моторы-Управление»

Место нахождения
г.Пермь, РФ
Комсомольский
д.93
г.Пермь, РФ
Комсомольский
д.93
г.Пермь, РФ
Комсомольский
д.93
г.Пермь, РФ
Комсомольский
д.93

Величина
уставного
капитала, тыс. руб.
593 722

Доля
общества,%

65 000

51,0

10

100

10

25,0

20

20,0

37,27

проспект,
проспект,
проспект,

проспект,

г.Пермь, РФ
Комсомольский проспект,
д.93
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11. Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Пермский Моторный Завод» - одно из ведущих
предприятий авиационного двигателестроения России,
является изготовителем и
поставщиком авиационных газотурбинных двигателей ПС-90А, ПС-90А-76 для пассажирских
и транспортных самолетов, а также газотурбинных установок газоперекачивающего и
энергетического применения в классе мощности от 2,5 до 25 МВт. В своей деятельности
общество зависит как от макроэкономических показателей, характеризующих развитие
экономики страны, так и отдельных отраслей:
- транспортной (в части авиации);
- добывающей, прежде всего, газового сектора;
- топливно-энергетического комплекса;
- министерство обороны РФ, МЧС.

12. Приоритетные направления деятельности Общества:
Приоритетными и основными направлениями деятельности ОАО «Пермский Моторный
Завод» являются:
- серийное изготовление авиационных двигателей ПС-90А, ПС-90А-76, ремонт
авиационных двигателей ПС-90А, Д-30, ТВ2-117АГ;
- серийное изготовление и ремонт промышленных и газотурбинных установок для
газовой промышленности и энергетики в диапазоне мощности от 2,5 до 25 МВт;
- изготовление запасных частей для авиационных и промышленных двигателей;
- освоение модифицированной и новой продукции (ПС-90А2, ГТУ-25П).
Авиационное и наземное направления, как в продажах, так и в производстве занимают
примерно равные доли и зависят от сложившейся на рынке ситуации.
С 2006 года можно говорить о незначительном преобладании продаж авиационных
двигателей.
13. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности:
Совет директоров общества осуществляет свою деятельность в соответствии с
компетенцией, определенной Уставом Общества и Положением о совете директоров. В
течение 2006 года было проведено 21 заседание Совета директоров, рассмотрено 56
вопросов, на которых члены Совета директоров приняли ряд важных решений, имевших
существенное значение для финансово-хозяйственной деятельности общества. Особое
внимание уделялось финансовому состоянию общества. Проведено 17 заседаний Совета
директоров по вопросам выполнения бизнес-плана общества, утверждению бизнес-плана
общества на следующий год, вопросам кредитования и использования денежных средств.
Обеспечена подготовка и проведение годового собрания акционеров по итогам 2005 года.
Приняты необходимые решения для проведения годового общего собрания акционеров, в
том числе по утверждению годового отчета, выборам Совета директоров и ревизионной
комиссии.

14. Перспективы развития Общества:
В качестве ключевых целей на 2007 год ОАО «ПМЗ» рассматривает:
- Достижение объёма продаж не менее 7 959 млн.руб., без НДС, в том числе:
• по программе авиационных двигателей
4 499 млн.руб.;
• по программе промышленных ГТУ
2 377 млн.руб.;
• по производственно-коммерческой программе
6510 млн.руб.;
• по прочей реализации (внешней кооперации)
432 млн.руб.
- Увеличение объёма продаж новых двигателей ПС-90А и его модификаций за счёт
расширения числа потребителей и увеличения парка двигателей у уже имеющихся
заказчиков;

4

Укрепление и расширение позиций ОАО «ПМЗ» на рынке ГТУ поставляемых для
различных потребителей не связанных с ОАО «Газпром» (сторонних заказчиков)
независимых газодобывающих, нефтяных, нефтеперерабатывающих и нефтехимических
компаний, предприятий ЖКХ, генерирующих компании, как входящих в структуру РАО ЕЭС,
так и независимых;
- Обеспечение роста производительности труда на одного работающего за счет
оптимизации численности работающих;
- Обеспечение производственной рентабельности в размере не менее 7,3% за счёт
снижения себестоимости и цикла производства продукции;
- Получение чистой прибыли в сумме 176 млн.руб.;
- Обеспечение конкурентоспособности и высокого качества выпускаемой продукции;
- Освоение ПС-90А2;
- Выпуск новой продукции и услуг ( ГТУ-6П и ГТУ-25П).

15. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
На годовом общем собрании акционеров 28 июня 2006 г. было принято решение о выплате
дивидендов за 2005 г. в размере два рубля тридцать пять копеек на одну акцию.
16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Риски, обусловленные качеством продукции:
1.
Риски возникновения убытков ПМЗ по причине низкой наработки авиационных
двигателей между ремонтами (по договорам обеспечения работоспособности и аренды) и
преждевременного (до истечения срока гарантии) выхода из строя промышленных и
авиационных двигателей.
2.
Риск потери рыночной доли в связи со снижением конкурентоспособности
собственной продукции (увеличение стоимости жизненного цикла для заказчика) по
сравнению с другими предприятиями, выпускающими аналогичную продукцию.
Мероприятия по снижению – конструкторские и технологические – совершенствование
конструкции деталей и узлов, разработка и освоение прогрессивных технологий,
направленные на увеличение общего ресурса двигателей; организационные – сокращение
себестоимости ремонтов. Поддержание резервного пула двигателей.
3.
Риски возникновения претензий у покупателей в связи с преждевременным выходом
из строя изделий и предъявления рекламаций.
Мероприятия по снижению – включение в цену всей продукции и услуг резерва на
гарантийное обслуживание и ремонт, страхование гражданской ответственности
изготовителя ГТД.
Риски, обусловленные конъюнктурой:
1.

Риск неблагоприятных колебаний цены летного часа в договорах обеспечения

работоспособности.
Меры по снижению – фиксация цены в валютном эквиваленте с установленными
интервалами отклонений курса.
2.
Риски несоответствия динамики цены на продукцию ПМЗ динамике цен на ресурсы.
Меры по снижению – применение ценовой дискриминации по отношению к различным
покупательским сегментам с целью перераспределения прибыли, получаемой
по рентабельным контрактам, в пользу убыточных.
3.

Риск платежеспособности заказчиков.
Меры по снижению – установление высокой доли авансов (первый – не менее 50%) и
распределение авансов по циклу производства, применение аккредитивов.
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Структурные риски:
1. Риски, обусловленные отраслевыми факторами: изменения вторичного спроса в
гражданских авиаперевозках, изменение расходов госбюджета на оборону,
инвестиционная политика Газпрома, внедрение новых технологий в энергетике,
развитие авиационного лизинга и рост объема заказов самолетостроительных
компаний.
Меры по снижению – диверсификация портфеля заказов, разработка новых продуктов,
повышение качества продукции и сервиса.
17. Совершенные Обществом в отчетном году крупные сделки и сделки с
заинтересованностью:
В отчетном году общество не осуществляло крупные сделки, требующие специального
одобрения Совета директоров (собрания акционеров) согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных
обществах». Все сделки, связанные с отчуждением или возможность отчуждения имущества
стоимостью 25% и более балансовой стоимости активов, касались только обеспечения
привлечения заемных средств в процессе обычной хозяйственной деятельности. Лимиты и
условия привлечения заемных средств устанавливались решениями Совета директоров.
По сделкам с заинтересованностью на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2006
г. было принято следующее решение:
« 6.1 На основании п.6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и
ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс», Обществом и
любым другим обществом, передавшим на момент заключения сделки полномочия
единоличного исполнительного органа ЗАО «УК «ПМК», а также между Обществом и ОАО
«Протон-ПМ», которые совершены или могут быть совершены в текущем 2006 году и в
период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления
обществом обычной хозяйственной деятельности при условии, что сумма оплаты по таким
сделкам не будет превышать всего 2 млр.( Двух миллиардов) рублей».
По итогам года общество осуществляло сделки с заинтересованностью в рамках лимита,
утвержденного на годовом общем собрании акционеров.
18. Состав Совета директоров Общества, действующего на конец отчетного
периода:
ФИО

Год
рождения

Образование

Дата избрания в
состав Совета
директоров
Общества

Место работы

Александрова
Елена
Владимировна

1959

высшее

28.06.2006г.

Представительство UTIO
Директор по юридическим
вопросам

Дерябина
Алена
Викторовна

1970

высшее

28.06.2006г.

Начальника Управления
ОАО «Внешторгбанк»

Жеглов
Валерий
Владимирович

1962

высшее

28.06.2006г.

Иноземцев
Александр
Александрович

1951

высшее

28.06.2006г.

Генеральный директор ЗАО
«Управляющая компания
«Пермский моторостроительный комплекс
Генеральный конструктор
ОАО «Авиадвигатель»
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Решетников
Юрий
Евгеньевич

1936

высшее

28.06.2006г.

Председатель Совета
директоров ОАО «Пермский
Моторный Завод»

Травников
Евгений
Петрович

1964

высшее

28.06.2006 г.

Начальник отдела
ОАО Внешторгбанк

Смолин
Сергей
Юрьевич

1951

высшее

28.06.2006 г.

Управляющий директор
ОАО «Пермский Моторный
Завод»

Ивкин
Николай
Семенович

1950

высшее

28.06.2006г.

Управляющий директор
ОАО «Пермские моторы»

Фефелова
Светлана
Владимировна

1974

высшее

28.06.2006г.

Руководитель проекта
Пермский филиал
представительства UTIO

19. Сведение о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального
исполнительного органа:
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы ЗАО «Управляющая
компания «Пермский моторостроительный комплекс» на основании решения внеочередного
общего собрания акционеров от 11 сентября 2003 года.
Договор о передаче полномочий вступил в силу 5 февраля 2004 года.
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
«Пермский моторостроительный комплекс»
Сокращенное наименование: ЗАО «Управляющая компания «Пермский
моторостроительный комплекс»
Место нахождения: г.Пермь, Комсомольский проспект, 93
Дата государственной регистрации: 21 июля 2003 г.
ОГРН 1035900515903
Коллегиальный исполнительный орган (исполнительная дирекция) уставом Общества не
предусмотрен.
20.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета
директоров
В связи с продлением договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа
управляющей
компании
ЗАО
«Управляющая
компания
«Пермский
моторостроительный комплекс» размер оплаты услуг управляющей компании определяется
решением Совета директоров общества. Вознаграждение членам Совета директоров
общества за отчетный период не выплачивалось на основании решения годового общего
собрания акционеров.
Расходы членов Совета директоров, связанные с участием в работе Совета директоров
компенсировались по фактическим затратам, подтвержденным первичными отчетными
документами и составили 145,0 тысяч рублей.
21.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Общество руководствуется в своей деятельности Кодексом корпоративного поведения как
рекомендованным документом.

7

22.Участие Общества в некоммерческих организациях (промышленных, банковских,
финансовых группах и ассоциациях и т.п.):
1.
2.
3.
4.
5.

Ассоциация авиационного двигателестроения (АССАД), г.Москва
Некоммерческое партнерство (Международный союз авиапромышленности, г.Москва)
Объединение работодателей «Сотрудничество», г.Пермь.
Ассоциация энергетиков Западного Урала, г.Пермь
Некоммерческое партнерство «Безопасность Полетов», г.Москва

23.Филиалы и представительства Общества:
Общество имеет Представительство в Москве по зарегистрированному адресу:
125083, г.Москва, ул. 8-го Марта, д.10, строение 1, этаж 4, комната 1
Адрес местонахождения: 113184, г.Москва, ул. Большой Овчинниковский пер. д.11
24.Кадровая политика Общества:
Кадровая политика общества в 2006 году состояла в оптимизации численности, повышении
квалификации рабочих и специалистов, образовательного уровня, возрастного уровня, в
восполнении потребностей в специалистах высокой квалификации.
На 31 декабря 2006 года в на предприятии работало 7 664 человека, из них 32,8 % руководители и специалисты, 35,6 % - основные рабочие.
Общая численность персонала в 2006 году сократилась на 151 человек.
В течение года принято на работу 51 молодой специалист, из них 22 человека в качестве
руководителей и специалистов, 29 человек – на наиболее ответственные рабочие
профессии.
В 2006 году повысили свою квалификацию 2 311 работников. По различным видам обучения
прошли подготовку 1 583 рабочих и 728 специалистов и руководителей.
В том числе 340 человек повысили свою квалификацию на семинарах и конференциях, 77
работников предприятия без отрыва от производства получали образование в ВУЗах и
СУЗах.
25.Итоги выполнения бизнес-плана в единицах продукции:
млн.руб.
Наименование
Итого
В том числе:
Новые ПС-90А
Ремонт ПС-90А
Ремонт Д-30
ГТУ-10П
ГТУ-12П
ГТУ-16П
26.Сведения о санкциях,
процессах и проверках:

План
6 982,4

Факт
6 661,9

План
7 345,4

Факт
7 418,3

В т.ч.
реализовано за
пределы ОАО
«ПМЗ»
План
Факт
6 724,7 6 360,6

2 678,3
1 190,6
132,2
322,6
544,3
767,7

2 264,4
962,9
124,3
100,5
393,7
819,5

2 526,8
1 325,7
141,5
461,7
544,3
767,7

2 022,0
1 463,7
142,0
98,4
456,2
756,2

2 526,8
1 325,7
141,5
461,7
544,3
767,7

Произведено
продукции

Реализовано
продукции
(Форма №2)

2 022,0
1 463,7
142,0
98,4
456,2
756,2

наложенных на общество, участии его в судебных

За отчетный период на ОАО «Пермский Моторный Завод» санкции, которые могут
существенно повлиять на деятельность Общества, не налагались.
ОАО «Пермский Моторный Завод» не участвовал в судебных процессах, которые моги бы
существенно повлиять на деятельность Общества.
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27.Существенная информация о событиях, действиях, имевших место в отчетном
периоде:
27.1 Изменения в Уставе общества:
В отчетном периоде изменения в Устав Общества не вносились.
27.2 Изменения в списке лиц, входящих в органы управления Общества:
C 1 января 2006 г. до 28 июня 2006 г. – даты годового общего собрания акционеров
действовал Совет директоров в следующем составе:
1. Александрова Елена Владимировна
2. Дерябина Алена Викторовна
3. Жеглов Валерий Владимирович
4. Иноземцев Александр Александрович
5. Соболев Владимир Валентинович
6. Смолин Сергей Юрьевич
7. Тонков Дмитрий Валерьевич
8. Решетников Юрий Евгеньевич
9. Фефелова Светлана Владимировна
С 28 июня 2006 г. до настоящего времени - Совет директоров в следующем составе:
1. Александрова Елена Владимировна
2. Дерябина Алена Викторовна
3. Жеглов Валерий Владимирович
4. Иноземцев Александр Александрович
5. Ивкин Николай Семенович
6. Смолин Сергей Юрьевич
7. Травников Евгений Петрович
8. Решетников Юрий Евгеньевич
9. Фефелова Светлана Владимировна
27.3 Изменения в составе имущества Общества:
За 2006 финансовый год приобретены следующие объекты имущества:
- баня, ангар металлический, проходная корпуса 17 (на ЗИС-3) на общую сумму 2 412
300,00 рублей (с НДС) ;
- подъездные железнодорожные пути, состоящие из 7 веток (на основной промышленной
площадке) общей протяженностью 1361,9 п.м. на общую сумму 900 000,00 рублей с
НДС.
27.4 Изменения в кадровом составе Общества:
Количество работающих
Категория работающих

Основные рабочие
Вспомогательные рабочие
Руководители
Специалисты
Тех.исполнители
Итого:
Квалификация рабочих
Разряд

1

На начало
года
Численность
2852
2363
842
1689
69
7815

На начало
года
Численность
7

На конец года
%
36,5%
30,2%
10,8%
21,6%
0,9%
100,0%

Численность
2 726
2351
836
1679
72
7664

%
35,6%
30,7%
10,9%
21,9%
0,9%
100,0%

На конец года
%
0,1

Численность
15

%
0,3

9

2
3
4
5
6
7
8
Итого:

22
403
1496
1754
993
27
31
4733

Количество по образованию
Образование
На начало
года
Численность
Высшее профессиональное 1531
Среднее профессиональное 1862
Начальное
1935
профессиональное
Среднее
2487
Итого:
7815
Возраст работающих
Категория работающих
Основные рабочие
Вспомогательные рабочие
Руководители
Специалисты
Тех.исполнители
Все работники

0,5
8,5
31,6
37,1
21,0
0,6
0,7
100,0%

42
332
1478
1711
957
26
30
4591

0,9
7,2
32,2
37,3
20,8
0,6
0,7
100,0%

На конец года
%
19,6
23,8
24,8

Численность
1537
1820
1919

%
20,1
23,7
25,0

31,8
100,0%

2388
7664

31,2
100,0%

Средний возраст
На начало года
41,3
44,1
46,9
43,4
45,0
43,2

На конец года
41,5
44,2
47,6
43,8
46,6
43,5

27.5 Изменения в составе продукции Общества:
Расширение номенклатуры выпускаемой продукции – постоянных процесс для ОАО
«Пермский Моторный Завод».
В настоящее время перспективными изделиями являются:
- авиационные двигатели ПС-90А1, ПС-90А2;
- промышленные двигатели ГТУ-12ПГ-2, ПС-90ЭУ—16А для ГТЭ16ПА.
27.6 Изменения на рынках сбыта продукции и поставок сырья и материалов:
Происходящие в экономике инфляционные процессы напрямую влияют на закупочные
цены.
В 2006 году наблюдались повышенные темпы роста цен на закупаемые предприятием
легирующие металлы и металлопродукцию с их применением, составляющих основу
товарной продукции предприятия.
С целью расширения возможностей активного влияния на цены закупаемых материалов
продолжались работы по поиску альтернативных поставщиков. Так альтернативно ОАО
«Русполимет» г.Кулебаки начаты серийные поставки кольцевых заготовок с ТД «Галион»
(изготовитель Украина), с ОАО «ВСМПО» (титановые заготовки), что дало значительную
экономию на закупках и хорошую перспективу на будущее.
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28.Годовая бухгалтерская отчетность за последний финансовый год:
Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 финансовый год (ф.1,2,3,4,5) дана в
Приложении № 1.
29.Итоги выполнения бизнес-плана (финансовые показатели)
млн. руб.
Наименование
2006 год
План

Факт

% выполнения

Выручка от реализации

7 345,4

7 418,3

101,0

Затраты на реализованную продукцию

(6 847,8)

(7 103,8)

103,7

Прибыль /убыток/ от основной
деятельности
Операционные и внереализационные
доходы/расходы
Прибыль/убыток до налогообложения

497,6

314,5

63,2

(230,6)

(168,8)

73,2

267,1

145,8

54,6

Налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи
Прибыль /убыток/ от обычной
деятельности
Фонды потребления

(53,4)

(25,8)

48,4

213,6

119,9

56,1

(38,0)

(37,8)

99,6

175,7

82,2

46,8

Чистая прибыль /убыток/
(нераспределенная прибыль /убыток/)

30.Сведения о формировании и использовании средств резервного и других
специальных фондов Общества.
Согласно ст. 11 Устава Общества по итогам 2006 года в резервный фонд отчислено 5%
(пять процентов) от чистой прибыли в размере 4 108 тысяч рублей, итого на 31 декабря
2006 года сумма резервного фонда составляет 31 245 тысяч рублей.
Использование резервного фонда в 2006 году не осуществлялось.
31.Сведения о наиболее существенных объектах недвижимости.
За отчетный 2006 год существенных изменений в составе объектов недвижимости
общества не произошло.
32.Сведения об аудиторе Общества и аудиторское заключение.
Наименование
Место нахождения

Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Финансы
П»
614000, г.Пермь,ул. Героев Хасана, дом 41

ИНН
Почтовый адрес

5904008323
Российская Федерация, 614000, г.Пермь,ул. Героев Хасана, дом
41

Телефон/Факс
Адрес электронной почты
Данные о лицензии аудитора:

(3422) 40-27-24 / (3422) 90-46-01
не имеет
Номер лицензии: 006067
Дата выдачи: 31.07.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ

Аудиторское заключение дано в Приложении № 3.
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