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Протокол №20 
річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський 
та технологічний інститут трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ») 

 
м. Запоріжжя                                                                                   «17» квітня 2014р. 
Дніпропетровське шосе, 11          початок зборів 14.30 
         
 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -  
11.04.2014р. на 24 годину. 

           
За даними протоколу реєстраційної комісії: 
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах: 547 осіб. 
Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 7 114 800 штук. 
Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників): 7 
осіб. 
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися 
для участі у Загальних зборах: 5784320 голосів. 
Кворум Загальних зборів - 81,3 %. 
 
Загальні збори відкриває секретар наглядової ради Соловйов В.П. 

За даними протоколу реєстраційної комісії кворум Загальних зборів складає 81,3%. 
Пропоную визнати повноваження акціонерів та їх  представників, які пройшли реєстрацію, 
збори вважати правомочними. 

Згідно Статуту ПАТ «ВІТ» наглядовою радою призначено: 
головою зборів -  Соловйова Валерія Прохоровича; 
секретарем зборів - Глібову Ганну Юріївну.  

 
Голова зборів Соловйов В.П. оголошує ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Звіт виконавчого органу за 2013 рік та його затвердження. Визначення основних 
напрямів  діяльності на 2014 рік. 
3. Звіт наглядової ради та його затвердження. 
4. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії. 
5. Затвердження річного звіту за 2013 рік. 
6. Розподіл прибутку за 2013 рік.  
 

По першому питанню слухали  голову зборів Соловйова В.П.  
До складу лічильної комісії наглядовою радою запропоновано наступні кандидатури: 
 Климов Федір Миколайович - голова лічильної комісії; 
 Бровко Світлана Миколаївна - секретар лічильної комісії; 
 Гаврилова Олена Анатоліївна - член лічильної комісії.   
Згідно Статуту ПАТ «ВІТ» підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії 

здійснюється реєстраційною комісією. 
Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням 

бюлетенів для голосування. 
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Голосували: 
«за» -  5784320 голосів, що становить 100%  від зареєстрованих на зборах. 
«проти» -  0   голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах. 
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від зареєстрованих на зборах. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Обрати лічильну комісію у складі: 
 Климов Федір Миколайович - голова лічильної комісії; 
 Бровко Світлана Миколаївна - секретар лічильної комісії; 
 Гаврилова Олена Анатоліївна - член лічильної комісії.   

 
 
По другому питанню слухали  генерального директора ПАТ «ВІТ» Паука Ю.І. 

Звіт додається. 
Виноситься на голосування питання щодо затвердження звіту виконавчого органу за 

2013 рік  та визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік. 
 
Голосували: 

«за» -  5784320 голосів, що становить 100%  від зареєстрованих на зборах. 
«проти» -  0   голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах. 
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від зареєстрованих на зборах. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Затвердити звіт виконавчого органу за 2013р. Визначити основні напрями діяльності 
на 2014р.: 
1. По замовленням з Відкритим акціонерним товариством Холдинговою компанією 
«Електрозавод»,  Росія виконати розробку трансформаторів, що відносяться до 
лінійки інноваційного обладнання нового покоління класів напруги від 35 кВ до 750 
кВ. 
2. Продовжити приймати участь у енергетичних програмах закордонних країн (Китай, 
Індія, Південно-Східна Азія, Латинська Америка) на базі ліцензійних угод та 
контрактів щодо інжинірингових послуг.  
3. Продовжити розробку та впровадження комплексу заходів з підвищення 
ефективності науково-технічної та господарської діяльності ПАТ «ВІТ» (оптимізація 
функцій та інфраструктури інституту, а також чисельності робітників). 

 
 
По третьому питанню слухали  секретаря наглядової ради Соловйова В.П. 

Звіт додається. 
Виноситься на голосування питання щодо затвердження звіту наглядової ради. 
 

Голосували: 
«за» -  5784320 голосів, що становить 100%  від зареєстрованих на зборах. 
«проти» -  0   голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах. 
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від зареєстрованих на зборах. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Затвердити звіт наглядової ради.   
 

 
 





 
 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

Генерального директора ПАО  «ВИТ»  по итогам работы за  2013 год 
и план работ  на 2014 год 

 
Основные итоги работы за отчетный период 2013г. 

          Объем  реализации  40,425  млн. грн., что составляет 89%  от объема 2012г. (45,620 
млн. грн). 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ВИТ» (тыс. грн.): 

  Показатели 

2013 г. план 
по бюджету 

2013 г.  
факт 

2012г. 
факт 

Изменения к 
2012г. 

Отклонения 
к плану по 
бюджету 

1. Объем реализации (объем продаж) 
 

65673 40425 45620 0.89 
 

- 25 248 

2.  Себестоимость в реализации 58685 38221 41302 0.93  

3. Материалы  в себестоимости 9828 11129 3321 3,35  

4.  Себестоимость без материалов 48857 27092 37981 0.71  

5. Прибыль от НТП 6988 2203 4318 0.51  

6. Рентабельность 11,9% 5,8% 10.5%    

7. Экспорт в реализации 45000 18341 38190 0,48 - 26 659 

  в т.ч.  ХК (г. Москва) 27977 9321 10861 0,86  

8. Доля экспорта в реализации 68,5% 45% 84%    

9. Структура реализации:        

  

Технологическое оборудование, 
 
 

2206 
 
 

658 
2% 

 

1965 
4% 

 

0,34 
 
 

- 1548 
 
 

  

Изготовление силовых и специальных  
трансформаторов 
 
 

 
15811 

 
 
 

 
17344 
43% 

 
 

 
2854 
6% 
 

 

 
6.1 

 
 
 

 
 +1533 

 
 

 

  

Изготовление трансформаторов тока и 
напряжения, испытательных установок и 
трансформаторов 
 

3633 
 
 
 
 

4012 
10% 
 
 

 

1864 
 4% 
 
 

 

2,15 + 379 
 
 
 
 

  

Разработка КД и ТД 
 
 

25485 
 
 

6788 
17% 
 

17924 
39% 
 

0,38 - 18 697 
 
 

  
Программно- методическое обеспечение и 
расчеты 

12803 4780 
12% 

15236 
33% 

0,31 - 8023 

  Ремонт и модернизация 
200 991 

2% 
557 
1% 

1,8 + 791 

  Сертификация 
2063 2472 

6% 
2340 
5% 

1.06 +409 

  Испытания  
992 1270 

3% 
935 

2,1% 
1.36 +278 

  

Исследования 
 
 

965 
 
 

0 
 

0 
 
   

-965 
 
 

  
Метрология 1513 2100 

5,2% 
1658 
3,6% 

1.5 + 587 

10. Численность на конец года 443 399 503 0.79 - 44 

11. Фонд оплаты труда всех 
 

24500 21131 26955 0,78 
 

-3 369 

12. 
Средняя зарплата штатных  сотрудников, 
грн. 

4567 3843 4279 0.89 - 724 

13. Уплаченный  НДС   1912 106 18,04  

14. 
Расходы на социальные нужды (из 
прибыли) 

 
410 766 0.54 

 

 
          
 



 
 

 

 

 

 

        Недозагрузка подразделений в 2013 году составила 25,0 млн. грн., что привело к 
падению производства и соответственно заработной платы. Предприятие вынуждено 
было применить непопулярные меры, направленные на экономию всех ресурсов – работа 
в режиме сокращенной рабочей недели (4-х дневка весь год), экономия тепла, 
электроэнергии, сокращение численности, уменьшение социальных выплат… 
 

        Руководством института были подписаны в течение года два крупных договора:       
- договор  с ООО «СК ВИРА»  на изготовление и поставку двух трансформаторов  ТДТН-
40000/150; 
- лицензионный договор с  компанией «Tadeo Czerweny» (Аргентина), что частично 
улучшило финансовое  положение предприятия. 

 
Незавершенное производство по договорам 

     

 Незавершенное производство по договорам на 31.12.2013 г.  составило  30 743,00 
тыс. грн,   что в 1,49  раза больше по сравнению с 2012г. (20 701,00 тыс. грн.)  и  создано 
за счет авансовых платежей в сумме  16 096, 49 тыс. грн. и собственных  оборотных 
средств  14 647,0 тыс. грн.  Основные позиции и причины незавершенного производства:  

- разработка технической документации трансформаторов и реакторов для ОАО 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» – 2 048,8 тыс. грн.; 

- разработка научно-технической информации для компании «Tadeo Czerweny» 
(Аргентина) – 11 162,7 тыс. грн.; 

- разработка компьютерных программ  для компании «Tadeo Czerweny»      
(Аргентина) – 1 615,4 тыс. грн.; 

- изготовление и восстановление после испытаний силового элегазового 
трансформатора 21 МВА,220 кВ  -  10 143,7 тыс. грн.; 

- изготовление  элегазовых измерительных трансформаторов напряжения ЗНОГ-110 
в количестве 12 шт.   (трансформаторы изготовлены в ноябре 2011 года, ОАО «ЭМЗ»  не 
выполнил окончательный платеж)  - 1 170,4 тыс. грн.;   

- изготовление преобразовательного трансформатора ТЦНПУД-25000/10-У4 (после 
аванса Заказчик приостановил платежи)  - 2 354,4 тыс. грн  
        - другие работы   - 2 247,6 тыс. грн. 

 
Структура основных денежных расходов ПАО «ВИТ» в 2013г. (из БДДС) 

 
№ Статьи расходов Расходы, 

млн. грн 
за 2012г. 

Расходы,      
млн. грн 

2013 

% от 
общих 

расходов
1 Зарплата 27,6 20,5  34,5 
2 Начисления на зарплату                    9,8 7,8  13,1 
3 Материалы и комплектующие по 

договорам 
8,1 15,2  25,5 

4 ТЭР (теплоэнерго ресурсы)               3,08 3.4 5,7 
5 Командировочные расходы 

(проживание, суточные, 
страхование) 

0,88 0,82 1,5 

6 Арендная плата за землю                  0,78 0.78 1,5 

7 Арендная плата за здания                 0,77 0.64 1,1 
8 Техническое перевооружение           1,148 0,46  0,8 
9 Услуги 4,05             2,6 4,2 

10 Налоги 1,4 3,6 6,0 
11 Коммерческие расходы 0,675 

 
1,2 2,0 

12 Погашение займа 0 2,5 4,2 
 Всего: 58,28 59,5 100 



 
 

 

 

 

 

 
Среднемесячные расходы института в 2013г. составляли 4,96 млн. грн (в 2012г. – 

4,86 млн. грн), из которых обслуживание зарплаты – 2,4 млн. грн. (в 2012г. – 3,1 млн. грн).  
Удержание относительной финансовой стабильности в институте было обеспечено в 
основном за счет существенного уменьшения (по сравнению с 2012г.) расходов на 
обслуживание заработной платы ((27,6+9,8) – (20,5 + 7,8) = 9,1 млн. грн). 
  

Основные работы выполненные ПАО «ВИТ» в 2013г.  
 
1) Выполнено 30 проектов трансформаторов, в т.ч. для ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - 27 
проектов. 
2)  Изготовлены и поставлены  заказчикам два трансформатора  ТДТН-40000/150 и один 
трансформатор ТРДНС 25000/35; 
3) Изготовлен и поставлен ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» комплект трансформаторно-
реакторного оборудования для статического преобразователя частоты СПЧ 2000; 
4) Спроектированы, изготовлены и поставлены: 
-   3 образцовых трансформатора  тока; 
-   5 испытательных трансформаторов напряжения с элегазовой изоляцией; 
-   1 испытательная установка с элегазовой изоляцией; 
5) Спроектирована, изготовлена и поставлена  установка для испытания  сварных швов 
баков трансформаторов мощностью 100-250кВА 400-1600кВА на герметичность. 
6) Проведена метрологическая аттестация измерительных трансформаторов 
установленных в эксплуатации для 67 организаций и энергетических компаний, общим 
числом более 750 трансформаторов тока и напряжения. 
7) Проведена сертификация продукции, поступающая на рынок Украины 12 зарубежных 
компаний.  
8) Разработаны и переданы 8-ми зарубежным компаниям  в разной комплектности 
компьютерные программы. 

 
Основные организационные мероприятия, выполненные в ПАО «ВИТ» в 2013г 

 
      Численность работников института на 31.12.2013 составила 399 человек (для 
сравнения  на 31.12.2012г. было 503 чел., на 31.12.2011г. – 577 чел.).   

 
План бюджета продаж ПАО «ВИТ» на 2014 год. 

      Бюджет продаж сформирован на основе подписанных договоров и контрактов. 
Объем продаж   -   38,59 млн. грн. (необходимо 50,0 млн. грн) 
 

Структура  бюджета продаж в 2014г. 
 

№ Наименование работ Запланированный 
объем продаж,     

млн. грн. 

В т.ч. 
договора, 
находящие

ся на 
подписи у 
Заказчиков 

% от 
запланированного 
объема продаж 

1 Конструкторская и технологическая 
документация 

26,834 10,606 49,7 

2 Программно-методическое обеспечение  
и расчеты 

7,515 2,161 13,9 
 

3 Изготовление силовых и специальных 
трансформаторов       

12,304 2,55 22,8 

4 Сертификация 1,767 0,126 3,3 
5 Изготовление измерительных 

трансформаторов и испытательных 
установок                                                       

1,105 1,105 2,0 
 



 
 

 

 

 

 

6 Изготовление технологического 
оборудования           

0,219 0,219 0,4 

7 Метрология 1,004 0,059 1,9 
8 Испытания 1,224 0,065 2,3 
9 Ремонт и модернизация 0,928 0 1,7 
10 Исследования 1,066 1,066 2,0 
                                                            

                                                         Всего 
 

53,968 
 

 
17,957 

 
100 

 
 

Структура планируемых денежных расходов в БДДС на  2014г. 
 

№ Статьи денежных расходов Планируемые 
платежи, 
 млн. грн 

% от общих 
расходов 

1 Зарплата   16,883 39,5 
2 Начисления на зарплату                           6,378 14,9 
3 Материалы и комплектующие по 

договорам 
2,5 5,9 

4 ТЭР (теплоэнергоресурсы)                      4,12 9,6 
5 Командировочные расходы 

(проживание, суточные, страхование) 
0,48 1,1 

6 Арендная плата за землю                         0,78 1,8 
7 Арендная плата за здания                        0,64 1,5 
8 Техническое перевооружение                   1,8 4,2 
9 Услуги 4,8 11,2 

10 Прочие операционные расходы 4,36 10,3 
 В т.ч. погашение займа 2,2  
 Всего: 42,73 100 

 

Диаграмма денежных расходов
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Основные направления деятельности на 2014 год 
 

 

1) Окончить изготовление, испытание и сдать МВК элегазовый силовой  трансформатор 
21МВА/220кВ с поставкой в ФСК РФ.  
2) Выполнить не мене 30 проектов силовых  трансформаторов. 
 

3) Продолжить выполнять Лицензионное Соглашение в области трансформаторов 500 кВ   
с компанией  «Tadeo Czerweny» (Аргентина). 
4) Расширить направление по ремонтам трансформаторов (печные, 
преобразовательные, тяговые и ветростанций). 
5) Продолжить принимать участие в энергетических программах зарубежных стран 
(Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка) на базе лицензионных 
соглашений, контрактов по инжиниринговым услугам и поставок компьютерных программ. 
6) Продолжить разработку и внедрение мероприятий по повышению эффективности 
научно-технической и хозяйственной деятельности (оптимизация функций и 
инфраструктуры института, а также численности работников). 

 
 
 
 



Отчет наблюдательного совета 

общему собранию акционеров ПАО «ВИТ» 

 

В 2013 году работал Наблюдательный совет, избранный на очередном 

общем собрании акционеров 16 апреля 2013 года, в следующем составе: 

Председатель наблюдательного совета – 

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» в лице законного представителя генерального 

директора Макаревича Леонида Владимировича, 

Секретарь наблюдательного совета - 

Соловьев Валерий Прохорович – главный экономист ПАО «ВИТ», 

Члены наблюдательного совета: 

Ковалев Виктор Дмитриевич – директор по науке и инновационным 

программам ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», 

Шаталова Мария Владимировна – руководитель департамента 

имущественно-правовых отношений ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», 

Трегубов Игорь Сергеевич - директор по продажам ОАО 

«ЭЛЕКТРОЗАВОД». 

В 2013 году было проведено 25 заседаний наблюдательного совета, на 

которых рассматривались бухгалтерские отчеты, отчет ревизионной комиссии и 

исполнительного органа за 2012 год; I кв., I полугодие и 9 мес. 2013 года, отчеты 

генерального директора о выполнении условий контракта. 

Кроме того, в течение года рассматривались следующие вопросы: 

- основные направления развития института (реконструкция, новые 

разработки, внешнеэкономическая деятельность); 

- усовершенствование организационной структуры института и ликвидация 

неперспективных и нерентабельных направлений и видов деятельности; 

- анализ хозяйственной деятельности института; 

- техперевооружение испытательной базы; 

- отчуждение имущества и списание основных средств; 

- о необходимости получения банковских гарантий для участия в различных 

тендерах на поставку трансформаторного и реакторного оборудования; 



- об открытии кредита; 

- предварительное одобрение сделок. 

Корпоративные вопросы: 

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров; заслушивание 

докладов по повестке дня; подготовка проектов решений по вопросам повестки 

дня; утверждение формы и текста бюллетеней; распределение обязанностей 

членов наблюдательного совета; о включении кандидатов в список голосования 

на общем собрании акционеров. 

Объем реализации в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшился  в 

0,89 раз, средняя заработная плата по институту уменьшилась с 4279 грн. до 3843 

грн. 

По состоянию на 17.04.2014 г. набран объем работ 38,8 млн.грн., что 

составляет  78 % от запланированного годового объема. 

На падение объема реализации, безусловно, сказалось общее снижение 

деловой активности в Украине, а также несогласованность во взаимоотношениях 

между Наблюдательным советом и дирекцией в вопросах заключения контрактов. 

С целью повышения эффективности работы ПАО «ВИТ» дирекции 

необходимо продолжить работу по расширению потенциальных заказчиков 

продукции института и оптимизации всех затрат. 

















Отчет за  2013 год 
 

 Финансовая отчетность ПАО "ВИТ" за 2013г. подготовлена согласно 

методическим рекомендациям Минфина Украины и ведется в соответствии с 

требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Финансовая отчетность составлена в национальной валюте Украины и 

охватывает период с 01.01.2013 по 31.12.2013г.  

Финансовые показатели ПАО "ВИТ" за 2013 г. следующие: 

Валюта баланса – 81557 тыс.грн. 

В валюте баланса 44425 тыс.грн. принадлежит необоротным активам, что 

составляет 54,47% валюты баланса. 

 Нематериальные активы отражены в балансе на сумму 1874 тыс.грн.  

   Основные средства.  

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2014г. составила 42335 тыс.грн.  

Сумма износа ОС -  52026 тыс.грн.   

Введено в действие основных средств и других необоротных активов на сумму 

1483 тыс.грн., в том числе вычислительной техники и ПО на 68 тыс.грн., машины и 

оборудование - 117 тыс.грн., приборы и лабораторное оборудование – 78 тыс.грн., 

расходы на реконструкцию зданий, сооружений и передаточных устройств составили 

38 тыс.грн., на модернизацию оборудования – 1182 тыс.грн.,   

В течение 2013 года по разрешению наблюдательного совета, полученного 

ранее, списано основных фондов с первоначальной стоимостью 146 тыс. грн., 

остаточной стоимостью– 15 тыс. грн. 

Долгосрочная дебиторская задолженность составляет 97,0 тыс. грн. (ссуды 

сотрудникам). 

Оборотные активы в отчете - 37132 тыс.грн., в том числе незавершенное 

производство 30743 тыс.грн. (за счет полученных от заказчиков авансовых платежей 

– 16250 тыс.грн., за счет собственных оборотных средств – 14493 тыс.грн.). 

Краткосрочная дебиторская задолженность составила  1611 тыс.грн., в том 

числе расчеты за материалы, работы услуги - 2136 тыс.грн., резерв сомнительных 

долгов – (-1073) тыс.грн., авансы выданные - 263 тыс.грн., прочая текущая 

дебиторская задолженность -  285 тыс.грн. 

Сумма текущей кредиторской задолженности - 21299 тыс.грн.: 

заработная плата – 1238 тыс.грн., ЕСН – 588 тыс.грн., бюджет – 396 тыс.грн.,  

материалы и услуги - 378 тыс.грн, прочие  обязательства - 2177 тыс. грн., дивиденды 

- 38,0 тыс.грн., авансы,  полученные от заказчиков  - 16351 тыс.грн.  



 

Чистый оборотный капитал на конец отчетного периода составляет 15833 

тыс.грн. 

Прибыль от обычной деятельности до налогообложения - 228 тыс.грн., налог 

на прибыль от обычной деятельности 651 тыс.грн, рассчитывается по итогам работы 

за год, чистая прибыль по результатам 2013 год с учетом влияния отсроченных 

налоговых активов (обязательств) - 130 тыс.грн.  

По результатам финансового анализа определяется текущее финансовое 

состояние предприятия, за  2013 г. ПАО "ВИТ" имеет следующие показатели: 

- коэффициент покрытия (общей ликвидности) – 1,74 норма >1 

- коэффициент платежеспособности (автономии) – 0,7 норма >0,5 

- коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами -0,35 норма >0,1 

- коэффициент финансовой стабильности – 2,38            норма > 1,0 

- рентабельность продукции – 0,06 

- рентабельность продаж – 0,05 

 

 

 


