
1 

 
 
 
 
 
 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

Открытое акционерное общество "Машиностроительный 
завод "ЗиО-Подольск" 
Код эмитента: 04090-A 

за 1 квартал 2013 г. 

Место нахождения эмитента: 142103 Россия, Московская область, г.Подольск, 
Железнодорожная 2 

 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 
 
 
 
 

 

Генеральный директор 
Дата: 13 мая 2013 г. 

 

____________ И.В. Котов 
 подпись 

 

Главный бухгалтер 
Дата: 13 мая 2013 г. 

 

____________ О.В. Минакова 
 подпись 

 
 



2 

Контактное лицо: Бурмистров Геннадий Николаевич, главный специалист корпоративного отдела 
Телефон: (4967) 65-43-95 
Факс: 
Адрес электронной почты: osob@aozio.msk.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 
настоящем ежеквартальном отчете: www.aozio.ru/aii/2/5/ 

Оглавление 
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских 
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 
1.1.  
Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
1.2.  
Сведения о банковских счетах эмитента 
1.3.  
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
1.4.  
Сведения об оценщике эмитента 
1.5.  
Сведения о консультантах эмитента 
1.6.  
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
2.1.  
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
2.3.  
Обязательства эмитента 
2.3.1.  
Заемные средства и кредиторская задолженность 
2.3.3.  
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
2.3.4.  
Прочие обязательства эмитента 
2.4.  
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
III. Подробная информация об эмитенте 
3.1.  
История создания и развитие эмитента 
3.1.1.  
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
3.1.2.  
Сведения о государственной регистрации эмитента 
3.1.3.  
Сведения о создании и развитии эмитента 
3.1.4.  
Контактная информация 
3.1.5.  
Идентификационный номер налогоплательщика 
3.1.6.  
Филиалы и представительства эмитента 
3.2.  
Основная хозяйственная деятельность эмитента 



3 

3.2.1.  
Отраслевая принадлежность эмитента 
3.2.2.  
Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.3.  
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
3.2.4.  
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
3.2.5.  
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 
3.2.6.  
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 
3.3.  
Планы будущей деятельности эмитента 
3.4.  
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
3.5.  
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
3.6.  
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, 
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 
3.6.1.  
Основные средства 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.  
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.2.  
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
4.3.  
Финансовые вложения эмитента 
4.4.  
Нематериальные активы эмитента 
4.5.  
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
4.6.  
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) эмитента 
5.1.  
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
5.2.  
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
5.2.1.  
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
5.2.2.  
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
5.2.3.  
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
5.3.  
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления 
эмитента 
5.4.  
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 



4 

5.5.  
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
5.6.  
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
5.7.  
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об 
изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
5.8.  
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 
6.1-6.2.  
Акционеры 
6.1.  
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
6.2.  
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а 
также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких 
лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
6.3.  
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 
6.4.  
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
6.5.  
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций 
6.6.  
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
6.7.  
Сведения о размере дебиторской задолженности 
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 
7.1.  
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
7.2.  
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
7.3.  
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
7.4.  
Сведения об учетной политике эмитента 
7.5.  
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
7.6.  
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года 
7.7.  
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
 
 



5 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
8.1.  
Дополнительные сведения об эмитенте 
8.1.1.  
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
8.1.2.  
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
8.1.3.  
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 
8.1.4.  
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
8.1.5.  
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
8.1.6.  
Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
8.2.  
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
8.3.  
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
эмитента 
8.3.1.  
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
8.3.2.  
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
8.4.  
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с 
обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с 
обеспечением 
8.4.1.  
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
8.5.  
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
8.6.  
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
8.7.  
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам эмитента 
8.8.  
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о 
доходах по облигациям эмитента 
8.8.1.  
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
8.8.2.  
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
8.9.  
Иные сведения 
8.10.  
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 



6 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500 
 
 
 

 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 



7 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Кулешов Сергей Анатольевич 1971 
Арсеев Борис Николаевич 1971 
Ефременко Ольга Леонидовна 1974 
Сухотина Ксения Анатольевна 1971 
Тарло Денис Георгиевич 1971 
Никипелов Андрей Владимирович (председатель) 1968 
Ярош Наталья Владимировна 1971 
Тулупов Константин Владимирович 1976 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

ФИО Год рождения 
Котов Игорь Владимирович 1974 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Подольское ОСБ № 2573 Сбербанка РФ 
Сокращенное фирменное наименование: Подольское ОСБ № 2573 Сбербанка РФ 
Место нахождения: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 21 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810640330100901 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Подольское ОСБ № 2573 Сбербанка РФ 
Сокращенное фирменное наименование: Подольское ОСБ № 2573 Сбербанка РФ 
Место нахождения: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 21 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840240330101590 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: текущий валютный 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Подольское ОСБ № 2573 Сбербанка РФ 
Сокращенное фирменное наименование: Подольское ОСБ № 2573 Сбербанка РФ 
Место нахождения: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 21 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Номер счета: 40702978840330101590 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: текущий валютный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешторгбанк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Внешторгбанк" 
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 4/3 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810000030001974 
Корр. счет: 30101810700000000187 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул.Наметкина, д.16, корп.1 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810800000004650 
Корр. счет: 30101810200000000823 
Тип счета: расчетный 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и 
бухгалтерские консультанты" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК" 
Место нахождения: 101990 г.Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2 АБ 
ИНН: 7701017140 
ОГРН: 1027700058286 
Телефон: (495) 737-5353 
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Факс: (495) 737-5347 
Адрес электронной почты: tender@fbk.ru 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" 

Место нахождения 
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 

Дополнительная информация: 
 
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2012   

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Выбор аудитора осуществлялся проведением тендера. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Кандидатура аудитора выдвигалась советом директоров общества для утверждения на общем 
собрании акционеров общества, которое состоялось 29 июня 2012г. (протокол №1/12) 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Работы в рамках специальных аудиторских заданий указанным аудитором не проводились. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги: 
 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей за услуги аудитора эмитент в отчетном квартале не 
имеет. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
1. Генеральное соглашение о порядке предоставления займов, №273/207/2010 от 27.09.2010г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

200000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

200000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 9,5 

Количество  процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 15.10.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №1/1 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

200000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

200000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,01 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 15.01.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
3. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №2/1 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

70000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

70000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,01 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 15.01.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №3/1 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

54000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

54000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,01 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 15.01.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
5. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №4/1 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

200000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

200000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,01 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 15.01.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №5/1 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

50000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,01 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 15.01.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
7. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №6/1 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

50000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,01 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 15.01.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №7/1 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

75000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

75000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,01 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 15.01.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
9. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №8 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

130000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

130000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 9,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 09.10.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №9 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

115000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

115000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 9,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 09.10.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
11. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №10 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

123000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

123000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 9,75 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 09.10.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №11 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

130000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

130000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 13.10.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
13. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №12 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

260000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

260000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 28.10.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №13 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

900000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

900000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 19.11.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
15. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №14 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

97000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

97000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 27.11.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

16. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №13/1 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

390000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

390000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 19.11.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
17. Договор займа, №43/072013 от 20.03.2013г.  Транш №1 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

65000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

65000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,07 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 19.03.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

18. Договор займа, №43/072013 от 20.03.2013г.  Транш №2 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение", 119017 Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

140000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

140000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,05 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 27.03.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 3 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

1 633 170 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

0 

В том числе в форме залога или поручительства 0 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
Политика по управлению рисками нацелена на комплексность, охват всех видов деятельности 
предприятия. Администрация эмитента,  руководители подразделений и звеньев 
руководствуются едиными подходами к управлению рисками. Эти подходы основываются на 
эффективном разделении обязанностей, исключающем сосредоточение функций контроля и 
реализации у одного сотрудника, на мониторинге происходящих изменений внутри компании, а 
также в ее окружении. 
В управлении рисками участвуют все уровни руководства компанией : совет директоров, 
генеральный директор, служба экономической безопасности,  руководители структурных 
подразделений с участием работников компании. 
   Принимаются возможные меры по максимальному снижению степени рисков : 
1) на уровне работы с подрядчиками: 
- проработка альтернативных цепочек поставки оборудования (аналогов) и выполнения 
подрядных работ; 
- фиксирование рисков предприятия в результате несвоевременного исполнения обязательств 
поставщиками непосредственно в виде штрафных санкций в договорах; 
- страхование рисков неисполнения обязательств; 
2) на уровне политики управления продажами: 
- работа с дебиторами; 
- формирование среди покупателей заинтересованности в отношениях с предприятием, 
заинтересованности в финансовом благополучии предприятия, как надежного и 
гарантированного поставщика; 
- диверсификация путей сбыта продукции; 
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- выстраивание отношений с кредитными организациями с целью получения "длинных" 
кредитных линий - год и более; 
3) на уровне кадровой политики: 
-  систематический поиск источников кадрового комплектования конструкторских и 
технологических подразделений с целью диверсификации путей привлечения конструкторов; 
- развитие потенциала молодых специалистов; 
4) на уровне политики управления поставками: 
- формирование долгосрочных поставочных контрактов; 
- формирование среди поставщиков заинтересованности в отношения с предприятием, 
заинтересованности в финансовом благополучии предприятия, как надежного и 
гарантированного потребителя; 
- диверсификация поставок ключевых видов сырья, материалов и комплектующих. Иные 
механизмы хеджирования поставок ключевых видов сырья, материалов и комплектующих; 
5) на уровне инструментов управления: 
- развитие баз данных с развитой историей цен на основные виды сырья и материалов. Развитие 
инструментов точного прогнозирования цен посредством внедрения обозначенных баз со 
статистикой; 
- формирование компетенции аналитиков, прогнозирующих изменения рыночных цен на основные 
виды сырья и материалов; 
- работа с поставщиками с целью заключения долгосрочных поставочных контрактов 
организованных "партиями по требованию"; 
- работа с заказчиками с целью формирования контрактов, допускающих пересмотр отпускных 
цен при непрогнозируемом изменении закупочных цен на ключевые составляющие затрат; 
- комплектование длинноцикловых заказов основными видами сырья и материалов в момент 
фиксирования выручки в договоре. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Деятельность эмитента распространяется  как на отдельные регионы России, так и на 
различные страны дальнего и ближнего зарубежья. ОАО «Машиностроительный завод 
«ЗиО-Подольск» зарегистрировано и расположено в городе Подольск Московской области. 
Область имеет удобное географическое положение, так как находится рядом с Москвой - 
финансовым, торговым и административным центром Российской Федерации. Благодаря 
значительному притоку инвестиций темпы экономического роста выше средних по стране. 
Наиболее весомая часть хозяйственной деятельности эмитента осуществляется в России. 
Риски, с которыми сталкиваются российские компании, несмотря на достаточно высокий 
суверенный кредитный рейтинг, остаются высокими. Основные факторы, которые могут 
негативно повлиять на сбыт продукции предприятия: 
- негативные события в экономике России; 
- изменения в экономической и политической сферах стран-импортеров, касающихся порядка и 
объемов импорта продукции; - военные конфликты в регионах расположения потребителей; 
- смена политического режима. 
В то же время риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок, 
которые могут отрицательно отразиться на деятельности эмитента в России, маловероятны. 
В зарубежных регионах расположения потребителей энергетического оборудования, такие риски 
присутствуют и могут повлиять на исполнение контрактов в период конфликтов. 
Географические особенности стран, где находятся контрагенты эмитента, таковы, что риски, 
связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможного прекращения 
транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью, существуют, но их 
возникновение маловероятно. 

2.4.3. Финансовые риски 
Можно выделить следующие финансовые риски в деятельности предприятия: 
          Изменение процентных ставок банков 
Для изготовления заказов эмитент, как правило, привлекает краткосрочные банковские кредиты 
в различных объёмах. Изменение процентных ставок банков повлияет на изменение стоимости 
привлечённых кредитных средств, что скажется на ликвидной позиции эмитента.  
    Инфляция 
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества 
может быть выражено следующими рисками: 
- риск потерь, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при 
существенной отсрочке или задержке платежа; 
- риск увеличения себестоимости  из-за увеличения цен на энергоносители, запчасти, 
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транспортные услуги и т.п.; 
   Однако в целом инфляция не может оказать существенного влияния на результаты 
деятельности эмитента за исключением маловероятных ситуаций, связанных с резким 
повышением уровня инфляции. 

2.4.4. Правовые риски 
Эмитент относит к правовым рискам изменения в законодательстве и в требованиях к 
лицензированию основных видов деятельности. 
     Существует риск изменения в налоговом законодательстве, в результате чего возможен 
рост ставок по налогам, что приведёт к увеличению расходов эмитента. В то же время, 
эмитент считает вероятность наступления указанных событий маловероятной. 
     Существуют риски, связанные с изменениями в валютном регулировании. В виду того, что 
эмитент значительную долю своей продукции поставляет на экспорт, указанные риски могут 
существенно повлиять на расчёты с заказчиками. 
     Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности эмитента, практически отсутствуют по причине чётко налаженной работы 
предприятия с контролирующими и лицензирующими органами. Все действующие лицензии по 
истечении срока действия обновляются.    
    Осуществление деятельности ОАО «ЗиО-Подольск» подвержено рискам, связанным с 
проявлениями нестабильности российской правовой системы. Учитывая специфику 
производства (более всего - длительный цикл изготовления многих изделий), изменения 
законодательства РФ в ряде случаев могут привести к непредсказуемости результатов 
осуществления операций длительного характера. Эмитент намерен планировать свою 
финансово-хозяйственную деятельность с учетом вероятных изменений. 
     Эмитент в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его 
деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальные риски привлечения его к 
налоговой ответственности по отдельным категориям налоговых дел. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Крупных рисков, связанных с текущими судебными процессами, нет. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 
числе дочерних обществ эмитента, минимальны. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.10.1999 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗиО-Подольск" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 04.10.1999 
 
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 
Наименования таких юридических лиц: 
Открытое акционерное общество "Подольский машиностроительный завод" (сокращенное 
наименование - ОАО "ЗиО") 
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
Открытое акционерное общество "Подольский машиностроительный завод"  (сокращенное 
наименование - ОАО "ЗиО") в 1999 году являлось одним из двух учредителей эмитента ( ОАО 
"ЗиО-Подольск"), но в настоящее время не владеет акциями эмитента и не является по 
отношению к нему аффилированным лицом.   
Место нахождения ОАО "ЗиО": Московская обл., г.Подольск, ул. Машиностроителей, д.23  ( до 
2010 года юридический и почтовый адрес совпадал с адресом ОАО "ЗиО-Подольск": Московская 
область, г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2). 
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Администрация ОАО "ЗиО" располагается в здании, находящемся в непосредственной близости 
от промтерритории ОАО "ЗиО-Подольск". ОАО "ЗиО"  ориентировано на заказы предприятий 
тепловой энергетики, основные виды деятельности : маркетинг, инжиниринг, управление 
проектами,  численность работников - до 250 чел.  ОАО "ЗиО" позиционирует себя как группу 
компаний, в которую также входят ОАО "Каширский завод металлоконструкций", подольские 
предприятия ЗАО "Стройтехника", ЗАО "ЗиОСАБ". 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 50:55:03378 
Дата государственной регистрации: 04.10.1999 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская областная 
регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025004700445 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 24.07.2002 
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России  по  г.Подольску  Московской  области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" создано 4 
октября 1999 года на базе имущества Подольского машиностроительного завода им. 
Орджоникидзе (ЗиО), основанного в 1919 году - одного из крупнейших энергомашиностроительных 
заводов России. Предприятие (эмитент) проектирует и изготавливает оборудование для 
топливно-энергетического комплекса России и ряда зарубежных стран. 
    В производстве продукции ОАО "ЗиО-Подольск" сложились три главные направления :    
• Оборудование для атомной энергетики  
• Оборудование для тепловой энергетики  
• Оборудование для нефтяной, газовой и химической промышленности  
      Завод является поставщиком основного технологического оборудования для АЭС : 
парогенераторов, сепараторов-пароперегревателей, подогревателей высокого давления, 
ионообменных фильтров и фильтров ловушек, трубопроводов, теплообменного и другого 
оборудования.  
В 2000-х годах завод активно участвовал  в экспортных проектах по сооружению АЭС в Индии 
("Куданкулам"), Иране ("Бушер"), Китае ("Тяньвань"), Болгарии ("Белене") и др. 
     Проектируются и изготавливаются энергетические котельные установки для тепловых 
электростанций, в том числе на экспорт.  
Выполнен комплекс работ по созданию котлов-утилизаторов и оборудования для парогазовых 
установок (ПГУ) различных типов и мощностей.   
Выпускается оборудование для газовой и нефтяной промышленности : колонное, теплообменное, 
емкостное оборудование, трубчатые печи и продуктовые змеевики, малогабаритные модульные 
установки для переработки газового конденсата и нефти в дизельное топливо, бензин, мазут и 
др., быстросменные сужающие устройства для определения расхода газа, установки для 
подготовки топливного пускового, импульсного газа для магистральных газопроводов, 
регенераторы, оборудование для геотермальных станций и др. 
    Предприятие продолжает укреплять свои позиции как на отечественном,  так и на  
мировом рынках энергомашиностроительного оборудования. Перспективы дальнейшего развития 
теперь подкреплены государственной поддержкой со стороны Госкорпорации «Росатом» и 
участием  Общества в Группе компаний ОАО «Атомэнергомаш», состоящем из нескольких 
десятков предприятий и организаций. 
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3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2 

Место нахождения эмитента 
142103 Россия, , Железнодорожная 2 

Телефон: (4967) 65-43-95 
Факс: (495) 747-10-25*2369 
Адрес электронной почты: osob@aozio.msk.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: wwwe.aozio.ru/aii/ 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
5036040729 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 28.30.1 

 

Коды ОКВЭД 
28.30.1 
28.30.2 
29.24.1 
28.11 
29.40.4 
29.56.2 
74.20.14 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Продукция эмитента поставляется в основном для атомных и тепловых  электростанций, для 
газонефтеперерабатывающей промышленности. Заказчиками являются как российские, так и 
зарубежные предприятия и организации.  
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    В течение последних двух лет выполнялись приоритетные заказы по производству и 
реализации  оборудования для реактора БН-800 на Белоярскую АЭС (блок 4), для Ленинградской 
АЭС-2 (блок 1), Ростовской АЭС (блок 3),  парогенераторов с комплектующим оборудованием для 
болгарской АЭС "Белене" (блок 2).   Постоянно поступают заказы на изделия для  
Нововоронежской, Калининской  и ряда других АЭС.   
   Среди приоритетных заказов  по тепловой энергетике следует отметить  изготовление 
оборудования для Южноуральской ГРЭС-2, Назаровской и Нижневартовской ГРЭС. 
   В производстве нефтегазоперерабатывающего оборудования продолжается серийное 
изготовление  аппаратов воздушного охлаждения, блоков пылеуловителей ЦПУ-9,8 , ЦПУ-7,4 и 
др. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Уменьшение спроса заказчиков ( зарубежных и отечественных ) на продукцию 
энергомашиностроения как следствие мирового финансового кризиса; инфляция; колебания курса 
доллара США: неблагоприятные факторы внешней политики; усиление конкуренции со стороны 
других поставщиков; изменения в налоговом законодательстве РФ. 
    Учитывая возможное влияние таких факторов, ОАО "ЗиО-Подольск" разрабатывает новые 
модификации своей продукции с улучшенными техническими характеристиками, 
пересматривает и совершенствует ценовую политику. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Ростехнадзор РФ 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ГН-12-101-1880 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Изготовление оборудования для атомных 
станций 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2008 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2013 
 
Вероятность продления лицензии высока в связи с тем, что эмитент является постоянным и 
основным поставщиком парогенераторов и др. оборудования для российской атомной отрасли. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Приоритеты стратегического развития ОАО "ЗиО-Подольск": 
- формирование портфеля продуктов и услуг, обеспечивающего устойчивое развитие в 
долгосрочной перспективе;  
- внедрение разработанных решений для сервиса и модернизации, что позволит компании 
нивелировать циклы, связанные с единичными поставками крупного оборудования и 
оптимизировать портфель заказов с точки зрения средней рентабельности деятельности; 
- реализация программ технологического развития и НИОКР, направленных на внедрение 
передовых высокоэффективных процессов проектирования и производства, а также внедрение 
Производственной системы Госкорпорации «Росатом» с целью обеспечения уровня 
производительности, сопоставимого с мировыми стандартами;  
- развитие системы управления компанией: внедрение международных стандартов финансовой 
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отчетности, а также повышение прозрачности и социальной ответственности. 
      В  плановых показателях  по производству и реализации продукции  завода  на 2013 год  
по-прежнему наибольший удельный вес занимают поставки оборудования АЭС – на общую сумму 
более 7,5 млрд. рублей.  
       В их числе :   
- парогенераторы ПГВ-1000   (9 шт.)  для Нововоронежской АЭС, Балтийской АЭС и АЭС 
«Белене» (Болгария) ; 
- сепараторы-пароперегреватели СПП-1200 (4 шт.) ,  подогреватели высокого давления ПВД  
К5,К6 (4шт.)  и другое оборудование для Ленинградской АЭС-2 (блок 2); 
- СПП-1000  для Ростовской АЭС (блок 4); 
- оборудование для АЭС «Бушер»  (Иран),  Балаковской, Белоярской АЭС.  
        Предусмотрено изготовление оборудования для тепловых электростанций на сумму около 
1,6 млрд. рублей,  для предприятий Газпрома – на 1,1 млрд. рублей.  Намечено также заключение 
договоров и контрактов на производство нефтеаппаратуры, прочих промышленных изделий, 
теплоэнергии на сумму свыше 1,1 млрд. рублей. 
      Общий плановый объем производства на 2013 год составил  11,5 млрд. рублей. 
      На 2014-15 гг. планируются изготовление и поставки продукции для АЭС с оценкой 8,4 млрд. 
рублей : парогенераторов на Тяньваньскую АЭС ( ПГВ-1000М – 8шт.), Балтийскую АЭС, бл.1 ( 
ПГВ-1000МКП – 3шт.), Ленинградскую АЭС, бл.2 ( ПГВ-1000МКП – 4 шт.), подогревателей 
высокого давления на Ростовскую АЭС, бл.4 ( 4 шт.)   
      Определен также на 2014-15 гг. перспективный портфель заказов по прочим тематикам.  
Объем потенциальных проектов по тепловой энергетике составляет около 5,3 млрд. рублей, по 
газнефтехимии – 5,1 млрд. рублей, по продукции для ВПК  - 2 млрд. рублей. Основными 
заказчиками здесь являются  Верхнетагильская  и Автозаводская ТЭЦ (котлы-утилизаторы), 
Луганская ТЭЦ и ГЭС-1 ( энергетические котлы ), НК Лукойл (колонное и реакторное 
оборудование), ВПК (корпусные изделия). 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Опытное предприятие 
атомноэнергетического и нефтехимического машиностроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Опыт" 

Место нахождения 
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2 

ИНН: 5036035447 
ОГРН: 1025004711423 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации. 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: Эмитент является единственным участником общества. 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Проектирование и производство оборудования для атомной и нефтегазовой промышленности, в 
том числе по заказам ОАО "ЗиО-Подольск". 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Кузнецов Аркадий Валериевич 0 0 
Баскина Лада Георгиевна 0 0 
Веселкова Светлана Викторовна (председатель) 0 0 
Иванов Сергей Леонидович 0 0 
Глухина Таисия Анатольевна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Иванов Сергей Леонидович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬСТОМ 
Атомэнергомаш" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ААЭМ" 

Место нахождения 
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2 

ИНН: 5036083578 
ОГРН: 1075074009977 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации. 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Производство и продажа паротурбинного оборудования (тихоходные турбины ARABELLE™),  
вспомогательного оборудования машинных залов.   Эмитентом предоставлены 
производственные площади для ООО "АЛЬСТОМ Атомэнергомаш". 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 

эмитента, % 
Цветков Александр Михайлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бином" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бином" 

Место нахождения 
142103 Россия, Московская область, г. Подольск, Железнодорожная 2 

ИНН: 5036092357 
ОГРН: 1085074009525 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации. 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: В силу преобладающего участия в уставном капитале общества. 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Переработка и реализация лома черных и цветных металлов. Сырье для переработки 
поставляет эмитент. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Баскина Лада Георгиевна 0 0 
Веселкова Светлана Викторовна (председатель) 0 0 
Колмаков Андрей Александрович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций эмитента, % 

Колмаков Андрей Александрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 
3.6.1. Основные средства 
За 2012 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Прочие производственные здания 272 703 385 20 149 097 
Сооружения 50 720 444 16 298 263 
Передаточные устройства 15 936 789 8 939 146 
Земельные участки и объекты природопользования 26 042 490 0 
Машины и оборудование 1 182 076 172 647 259 110 
Телекоммуникационное оборудование 15 348 587 6 559 405 
Серверная техника 2 627 342 906 935 
Компьютерная техника стандартных рабочих мест 10 178 298 10 057 871 
Оргтехника и презентационное обрудование 21 214 348 16 896 850 
Транспортные средства 69 498 743 33 381 244 
Производственный и хозяйственный инвентарь 19 587 057 15 559 982 
Другие виды основных средств 2 861 707 2 405 219 
ИТОГО 1 688 795 362 778 413 122 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Способ начисления амортизационных начислений по всем группам основных средств - 
линейный. По группе "Земельные участки и объекты природопользования" амортизация не 
начисляется. 
Отчетная дата: 31.12.2012 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения:  руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Прочие производственные здания 272 703 385 21 044 559 
Сооружения 50 720 444 16 935 935 
Передаточные устройства 15 936 790 9 220 740 
Земельные участки и объекты природопользования 26 042 490 0 
Машины и оборудование 1 293 920 766 779 991 021 
Телекоммуникационное оборудование 15 342 087 6 983 009 
Серверная техника 2 627 342 1 108 815 
Компьютерная техника стандартных рабочих мест 10 189 707 10 030 310 
Оргтехника и презентационное обрудование 21 209 272 17 291 855 
Транспортные средства 73 953 368 38 995 678 
Производственный и хозяйственный инвентарь 19 576 779 15 775 513 
Другие виды основных средств 2 638 176 2 207 905 
ИТОГО 1 804 860 606 919 585 340 
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Способ начисления амортизационных начислений по всем группам основных средств - 
линейный. 
По группе "Земельные участки и объекты природопользования" амортизация не начисляется. 
Отчетная дата: 31.03.2013 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента).: 
Приобретение (выбытие) основных средств стоимостью 10 и более процентов в текущем году не 
предусмотрено. Обременение основных средств в отчетном квартале отсутствовало. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2012 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Созданные собственными силами изобретения, 
промышленные образцы, полезные модели 

21 487 990 445 084 

Созданные собственными силами товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения 
товара 

40 490 25 975 

ИТОГО   

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
 
Отчетная дата: 31.12.2012 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Созданные собственными силами изобретения, 
промышленные образцы, полезные модели 

21 532 013 1 000 949 

Созданные собственными силами товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения 
товара 

40 490 27 120 

ИТОГО   

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
 
Отчетная дата: 31.03.2013 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
В основу политики предприятия в области научно–технической деятельности заложены: 
• Инновационные проекты по внедрению изготовления новых изделий. 
• Разработка и внедрение новых производственно–технологических методов. 
• Модернизация производственных мощностей с учётом структуры заказов. 
        Основными направлениями деятельности технических служб завода являются: 
- технологическое обеспечение изготовления плановых и перспективных изделий; 
- обновление парка станочного оборудования; 
- конструкторские технологические разработки под перспективное развитие 
матери-ально-технической и научной базы; 
- научно–исследовательская и опытно–конструкторская деятельность, направленная на 
внедрение прогрессивных технологий,  снижение трудоёмкости изготовления изделий, 
увеличение производительности, повышение качества и экономию теплоэнергоресурсов. 
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1. Запланированные мероприятия на 1 квартал 2013 г.: 
1.1.Совершенствование технологии обработки деталей высоконагруженных резьбовых 
соединений реакторных установок БН-800, БН-1200, работающих при температурах 400? 
С…500? С. 
1.2. Разработка и исследование прогрессивной технологии сборки высоконагруженных резьбовых 
соединений РУ БН-800, БН-1200. 
1.3. Исследование влияния технологии изготовления отверстий в коллекторах ПГВ – 100МТК с 
применением инструмента ВТА  с СТП на качество поверхностного слоя и эксплуатационные 
характеристики. 
1.4. Материаловедческое и технологическое сопровождение изготовления оборудования, 
подведомственного Ростехнадзору. 
1.5. Информационное обеспечение НИР и ОКР по созданию новой техники и передовой 
технологии. 
1.6. Аттестации сварочных технологий, сварочных материалов, оборудования, 
подведомственного Ростехнадзору. 
1.7. Разработка технологии механизированной сварки в смеси. 
 
2. План и использование бюджетных средств  за  1-й квартал 2013 г.  
Планом по  услугам промышленного характера, на научно–исследовательские и 
опытно–конструкторские работы, материаловедческое и технологическое сопровождение, 
аттестацию, было предусмотрено на 1 квартал 7,8  млн. руб.  
      Выполнение плана и использование бюджетных средств составило: 
• на научно–исследовательские и опытно–конструкторские работы, аттестацию,  
материаловедческое и технологическое сопровождение -    1.4  млн. руб. 
 
3. Инвестиции в 1 квартале 2013 г. 
В отчетном квартале выполнялись работы: 
• Исследование влияния технологии обработки отверстий в коллекторах ПГВ – 1000 МК с 
применением инструмента ВТА с СТП на качество поверхностного слоя и эксплуатационные 
характеристики – 3-й и 4-й этапы работы. 
• Разработка и исследование принципиальной технологии сборки высоко-нагруженных резьбовых 
соединений реакторных установок БН-800, БН-1200 –     1-й этап работы. 
• Совершенствование технологии обработки деталей высоконагруженных резьбовых соединений 
реакторных установок БН-800, БН-1200, работающих при температурах 400? С…500? С – 1-й 
этап работы. 
• Информационное обеспечение НИОКР по созданию новой техники и прогрессивных технологий. 
• Материаловедческое и технологическое сопровождение изготовления оборудования со стороны 
головных материаловедческих и технологических организаций (институтов). 
  
Патенты  на изобретения и полезные модели 
 
Изобретения : 
1. Патент № 2473409 "Вальцовочная машина" от 06.12.2010г.  Срок действия - до 06.12.2030г.  
Используется в собственном производстве в технологии соединений теплообменных трубных 
пучков оборудования для АЭС (парогенераторы, подогреватели высокого давления, иные 
теплообменники). 
 
Полезные модели : 
    1. Патент № 102773 «Модуль теплообменника системы пассивного отвода тепла» от 
31.08.2010г.  Срок действия - до 31.08.2020г. Предоставлено право использования ОАО 
"Атомстройэкспорт" по лицензионному договору Л-07-11 от 10.06.2011г.  Риск прекращения 
действия патента заключается в  
    2.  Патент №102774 «Пароводяной теплообменник» от 31.08.2010г.    Срок действия - до 
31.08.2020г.   Использование при производстве подогревателей сетевой воды (ПСВ).  Риск 
прекращения действия патента заключается в потере монополии на изготовление ПВД и 
средств того же назначения. 
    3. Патент №104484 «Ионообменный фильтр» от  09.12.2010г.    Срок действия - до   
09.12.2020г.  Использование при изготовлении фильтров водоподготовки на АЭС.   Риск 
прекращения действия патента заключается в потере монополии на изготовление фильтров 
водоподготовки на АЭС.и средств того же назначения. 
    4. Патент №105014  "Кассета трубчатого теплообменника" от 09.12.2010г.    Срок 
действия - до 09.12.2020г.  Использование при изготовлении модулей  СПП-500.   Предоставлено 
право использования ЗАО «Энерготэкс» по лицензионному договору Л-08-11 от 15.12.2011г.  Риск 
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прекращения действия патента заключается в потере монополии на изготовление 
теплообменных модулей СПП-500, потере дополнительного дохода эмитента от продажи 
лицензий другим производителям. 
    5. Патент №105015 «Теплообменный модуль» от 09.12.2010г.   Срок действия - до  
09.12.2020г.     Использование при изготовлении модулей  СПП-500. 
    6. Патент №111772 «Фильтр-контейнер» от 24.06.2011г.    Срок действия - до 24.06.2021г. 
Использование при изготовлении фильтров водоподготовки на АЭС. 
    7. Патент №112344 «Сепаратор влаги» от 24.06.2011г.    Срок действия - до 24.06.2021г.    В 
настоящее время не используется. 
    8. Патент №112374 «Кассета сепаратора-пароперегревателя», 24.06.2011г.    Срок действия 
- до  24.06.2021г.     Использование при изготовлении СПП -1200. 
    9. Патент №120204 «Сепаратор» от 31.05.2012г.    Срок действия - до 31.05.2022г. В 
настоящее время не используется. 
   10. Патент №122472 «Сепаратор», 06.07.2012г.   Срок действия - до 06.07.2022г. В настоящее 
время не используется. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Оценивая ситуацию в машиностроении России, Минпромэнерго РФ признает, что,  несмотря на 
положительные темпы развития машиностроительного комплекса в течение последних пяти 
лет, его состояние характеризуется рядом проблем.  
В их числе: низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции, связанная со старением и 
высокой степенью износа производственных фондов; недостаток финансовых ресурсов, слабая 
эффективность взаимодействия банков с предприятиями отрасли, опережающий рост цен на 
продукцию и услуги естественных монополий; недостаточная структурированность комплекса в 
научной и технологической сферах; дефицит квалифицированных кадров для предприятий 
машиностроения.  
        Но самая сложная из проблем  - необходимость модернизации оборудования, которая 
потребует в масштабах страны многие миллиарды долларов инвестиций с неопределенными 
сроками окупаемости. Без поддержки государства это практически невозможно.  
        В последние годы  нарастает процесс физического и морального старения генерирующего 
и электросетевого оборудования. Основные фонды в электроэнергетике самортизированы более 
чем на 50% и подвержены повышенным рискам технологических отказов и аварий не только 
оборудования, но и систем автоматического регулирования, релейной защиты и 
противоаварийного управления.  
         Чтобы обеспечить потребности России в электроэнергии, согласно прогнозам, 
совокупная мощность генерации к 2030 году должна вырасти даже при инерционном сценарии 
развития экономики до 435 млн. кВт.  Это означает, что ежегодно необходимо вводить не 
менее 15 млн. кВт мощностей. Из них около 70% – это мощности тепловых электростанций. 
Выход на такие объемы возможен только при решении ряда задач, как на уровне предприятий 
отрасли, так и на уровне государства.   На уровне отрасли это, во-первых, консолидация 
мощностей, во-вторых, объединение российских и зарубежных технологий для создания 
инновационных решений, отвечающих запросам энергетической отрасли. 
Среди мер, принимаемых государством в целях сохранения перспектив развития отрасли, 
важным фактором стабильности могут стать получение льготных банковских гарантий, 
беззалоговых кредитных линий для обеспечения предприятий средствами, необходимыми для 
технического перевооружения и модернизации производства.   Необходимы также меры по 
изменению таможенно-тарифной политики, которые будут способствовать импорту 
современных производств и технологий, локализации производства основного энергетического 
оборудования на территории России. 
 
         Проблемы и задачи всей отрасли не могли не затронуть ОАО "ЗиО-Подольск".           
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" было создано в 1999 году на базе 
материальных и кадровых ресурсов Подольского машиностроительного завода и является одним 
из основных энергомашиностроительных предприятий России.  Товарный знак "ЗиО" теперь 
принадлежит нашему предприятию.  Около 40% установленной энергетической мощности 
стран СНГ и Балтии оснащены энергетическим оборудованием с маркой ЗиО, которая также 
широко известна в странах  Восточной Европы, Китае, Индии, Иране.   
     Сегодня завод – один из ведущих производителей оборудования для атомных и тепловых 
электростанций, предприятий газовой,  нефтяной и химической промышленности.  
"ЗиО-Подольск" является производителем уникального оборудования для АЭС с реакторами на 
быстрых нейтронах.    
     ОАО "ЗиО-Подольск" и тесно связанная с ним инжиниринговая компания "ЗИОМАР" 
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(мощный проектно-конструкторский центр) являются уникальными предприятиями, которые 
разрабатывают и производят оборудование для  АЭС.  Поэтому для Общества крайне важно 
наличие государственного атомного заказа, чему, безусловно, способствует партнерство с ОАО 
"Атомэнергомаш".   
      Последние пять лет стали для предприятия определяющими в плане соответствия 
стратегии развития предприятия долгосрочным перспективам, намеченным государством для 
всей отрасли энергомашиностроения. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента 
- Участие эмитента  в программе деятельности Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» на долгосрочный период в качестве одного из  основных поставщиков.  
- Постепенный подъем цен на рынках сырья и материалов  и восстановление конъюнктуры  
товарных рынков  в  период выхода из мирового кризиса; 
- Стабильно работающая система управления качеством;   
- Износ основных фондов, обуславливающий необходимость восполнения выбывающих 
мощностей;  
- Наличие уникальных производственных компетенций, уникального оборудования,  технологий, 
референций и  лицензий; 
- Наличие высококвалифицированных аттестованных инженерно-технических и рабочих кадров; 
- Осуществление инвестиционной программы, направленной на модернизацию производственных 
мощностей. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Основными конкурентами являются : ОАО «Ижорские заводы», ОАО «ЭМК-Атоммаш», ОАО 
«Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик», ОАО "Подольский 
машиностроительный завод", ОАО «Белэнергомаш», ОАО «ОКБМ им. Африкантова". 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Органами управления общества являются: 
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой 
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных 
обществах"); 
2) реорганизация общества; 
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 
5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 
6) утверждение аудитора общества; 
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой 
подписки; 
10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки; 
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций; 
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров; 
14) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций; 
15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 
года; 
16) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
17) дробление и консолидация акций; 
18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального 
закона "Об акционерных обществах "; 
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной 
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими 
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
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23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета 
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период 
исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и 
компенсаций; 
24) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и 
проведению внеочередного общего собрания, произведенных лицами и органами - инициаторами 
такого собрания; 
25) определение дополнительного перечня документов, обязательных для хранения в обществе; 
26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным 
законом к его компетенции. 
 
 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Кулешов Сергей Анатольевич 
Год рождения: 1971 
Образование: 
1993г.- Российская Экономическая Академия им. Плеханова 
2000г.- Московский государственный университет им. Ломоносова 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
С по   

08.2006 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Директор по 
корпоративному управлению 

03.2009 наст.время ОАО "Группа Энергетическое 
Машиностроение" 

Генеральный директор 

2010 01.2012 ЗАО "АЭМ-финанс" Генеральный директор (по 
совместительству) 

2010 наст.время ЗАО "АЭМ-инвест" Генеральный директор (по 
совместительству) 

27.12.2011 наст.время ЗАО "Русская ЭнергоМашиностроительная 
Компания" 

Генеральный директор (по 
совместительству) 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Арсеев Борис Николаевич 
Год рождения: 1971 
Образование: 
1993г. -  Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

10.2007 02.2008 ЗАО "ЭнергоМашиностроительный 
Альянс-Атом" 

Руководитель проекта 

03.2008 наст.время ЗАО "Компания прямых инвестиций 
"РусАтомСтрой-Инвест" 

Генеральный директор 

05.2008 11.2009 ЗАО "РусАтомСтрой-Менеджмент" Генеральный директор 
11.01.2012 17.04.2012 ОАО "Атомэнергомаш" Вр. и.о. Генерального 

директора (по 
совместительству) 

11.2010 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Коммерческий директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Ефременко Ольга Леонидовна 
Год рождения: 1974 
 
Образование: 
1996г. - Ивановский государственный университет, экономический факультет 
1999г. - Ивановский государственный университет, юридический факультет 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2009 ОАО "Атомэнергомаш" Главный специалист 
юридического отдела 

2009 10.2011 ОАО "Атомэнергомаш" Начальник отдела 
корпоративных процедур 
Управления корпоративного 
обеспечения 

10.2011 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Начальник Управления 
корпоративного обеспечения 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Сухотина Ксения Анатольевна 
Год рождения: 1971 
Образование: 
1993г. - МГУ им. М.В. Ломоносова 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2008 ООО "Хьюман-Профит" Зам. генерального директора, 
Генеральный директор 

2008 2009 ЗАО "Аудиторская-консультационная 
группа "РБС" 

Советник генерального 
директора 

2009 2010 ООО "РБС-Человеческие ресурсы" Генеральный директор 
2010 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Директор по управлению 

персоналом 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Тарло Денис Георгиевич 
Год рождения: 1971 
Образование: 
2003г. - Институт экономики и антикризисного управления 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2008 ОАО "Атомэнергомаш" Заместитель начальника 
управления комплектации 
АЭС 

2008 2009 ООО "ЭМКО" Генеральный директор 
2009 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Директор по закупкам и 

комплектации 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Никипелов Андрей Владимирович 
(председатель) 
Год рождения: 1968 

 
Образование: 
МГУ им. М.В.Ломоносова, экономический факультет, 1992г.; Бизнес-школа "СКОЛКОВО", 2011г. 



40 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

07.2006 05.2008 ОАО "ТВЭЛ" Вице-президент по 
экономике и финансам 

05.2008 04.2012 ОАО "ТВЭЛ" Первый вице-президент по 
финансово-экономической 
деятельности и 
стратегическому развитию 

17.04.2012 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Генеральный директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Ярош Наталья Владимировна 
Год рождения: 1971 

 
Образование: 
Московский технический университет связи и информатики, 1994г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2008 Представительство Компании "РЕНОВА 
ПРОДЖЕКТ ЛИМИТЕД" 

Финансовый директор 

2008 2011 ОАО "РКС" Директор по экономике и 
финансам 

2011 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Директор по экономике и 
финансам 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Тулупов Константин Владимирович 
Год рождения: 1976 

 
Образование: 
Московский государственный институт МИД РФ, 1998г. ;  Финансовая академия при 
Правительстве РФ,  2008г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

04.2006 10.2008 ОАО "Внешторгбанк" Директор Управления 
развития инвестиционного 
бизнеса 

10.2008 08.2011 ОАО "Газпромбанк" Директор Управления 
машиностроения 
Департамента прямых 
инвестиций 

08.2011 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Директор по стратегии и 
инвестициям 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Котов Игорь Владимирович 
Год рождения: 1974 

 
Образование: 
1996г. - Кузбасский технический университет ; 2006г. - Кемеровский государственный 
университет. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2008 ООО "Тешский угольный разрез" Генеральный директор 
2005 2009 ООО "КРУ "Строй-Сервис" Генеральный директор 
02.2010 09.2011 ОАО "Дальэнергомонтаж" Генеральный директор 
17.12.2011 наст.время ОАО "ЗиО-Подольск" Генеральный директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 
Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы 0 0 
Компенсации расходов 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 0 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения не заключались. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента.: 
В соответствии с уставом эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
общества осуществляется ревизионной комиссией. 
 Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров в составе не менее 5 
человек. 
 Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, 
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно 
являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах 
управления общества. 
 Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим 
должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании 
членов ревизионной комиссии общества. 
 В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
 проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений 
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 
бухгалтерского учета; 
 анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета; 
проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров 
общества;  
 проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный 
финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 
 анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов 
управления обществом; 
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 проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 
облигациям, погашений прочих обязательств; 
 подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и 
статистических органов, органов государственного управления; 
 проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от 
имени общества; 
 проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным 
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и 
решениям общего собрания акционеров; 
 анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. 
 Ревизионная комиссия имеет право: 
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая 
любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; 
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая 
должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, 
принимаемых обществом; 
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных 
должностей в обществе. 
 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 
комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по 
требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций общества. 
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах 
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности общества. 
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления 
письменного запроса. 
Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" и уставом общества. 
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель 
совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета 
директоров по ее требованию. 
 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Кислая Наталия Ивановна 
Год рождения: 1958 

 
Образование: 
1980 г. – Николаевский кораблестроительный институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2007 ОАО "ЭМАльянс" Заместитель председателя комитета 
по внутреннеиу аудиту 

2007 2011 ОАО "Атомэнергомаш" Начальник  управления по 
внутреннему аудиту 

01.07.2011 н/в ОАО "Атомэнергомаш", филиал в 
г.Санкт-Петербурге 

Заместитель директора по 
внутреннему аудиту 



45 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Левенштейн Александр Леонидович 
(председатель) 
Год рождения: 1969 

 
Образование: 
1994 г. – Московский физико-технический институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2007 ОАО «ЭМАльянс» Председатель комитета по 
внутреннему аудиту 

2007 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Директор по внутреннему 
аудиту 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 



46 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Свинкина Ольга Михайловна 
Год рождения: 1947 

 
Образование: 
1977г. - Институт советской торговли (ЗИСТ),  г.Москва. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2008 ЗАО "Профессиональные аудиторские 
консультации" 

заместитель генерального 
директора по методологии и 
контролю качества 

2008 2010 ООО "Кволити аудит" Генеральный директор 
2010 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" начальник отдела проверок 

Управления внутреннего 
аудита 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Романенко Людмила Александровна 
Год рождения: 1954 

 
Образование: 
1976 - Одесский политехнический институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 2008 ЗАО "Швейная фирма "ВЕСТРА" начальник отдела 
прогнозирования и 
экономического анализа 

2008 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" ведущий аудитор отдела 
проверок 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Миронов Эдуард Сергеевич 
Год рождения: 1975 

 
Образование: 
2001г. - Чувашский государственный университет. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2008 Территориальное управление Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в 
Чувашской республике 

главный контролер-ревизор - 
советник государственной 
гражданской службы РФ 3 
класса 

2008 2008 ООО "Мега" главный бухгалтер 
2008 2008 ООО "СоюзТрансКонсалтинг" бухгалтер 
2008 2008 ООО "Канмаш ДСО" главный бухгалтер 
2008 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" старший аудитор 

Управления по внутреннему 
аудиту 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий 
первому кварталу, и за первый квартал: 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы 0 0 
Компенсации расходов 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 0 0 

 



49 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения не заключались. 

 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 4 180 3 821 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 025 461 198 464 745 496 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 154 140 910 20 858 790 

 
 Работниками эмитента создан профсоюзный комитет. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 308 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 1 318 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.05.2012 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 318 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская 
ЭнергоМашиностроительная Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО" 

Место нахождения 
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142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2 корп. - стр. - оф. - 
ИНН: 5036076690 
ОГРН: 1065074069301 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 73.43 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.43 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомэнергомаш" 

Место нахождения 
119017 Россия, г.Москва, Большая Ордынка 24 

ИНН: 7706614573 
ОГРН: 1067746426439 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
ОАО "Атомэнергомаш" является единственным акционером ЗАО "РЭМКО". 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 
 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговая компания 
"ЗИОМАР" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ЗИОМАР" 

Место нахождения 
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2 корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 5036039258 
ОГРН: 1025004704020 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомэнергомаш" 
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Место нахождения 
119017 Россия, г.Москва, Большая Ордынка 24 

ИНН: 7706614573 
ОГРН: 1067746426439 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента. 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
ОАО "Атомэнергомаш" является единственным акционером ЗАО "РЭМКО", которое владеет 
99,998% акций ОАО "ИК "ЗИОМАР". 
Вид контроля: косвенный контроль 
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо): 
 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 
 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
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имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.05.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская 
ЭнергоМашиностроительная Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО" 
Место нахождения: 142103 Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2 
ИНН: 5036076690 
ОГРН: 1065074069301 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 73.43 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.43 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговая 
компания "ЗИОМАР" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ЗИОМАР" 
Место нахождения: 142103 Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2 
ИНН: 5036039258 
ОГРН: 1025004704020 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.42 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.05.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская 
ЭнергоМашиностроительная Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО" 
Место нахождения: 142103 Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2 
ИНН: 5036076690 
ОГРН: 1065074069301 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 73.43 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.43 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговая 
компания "ЗИОМАР" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ЗИОМАР" 
Место нахождения: 142103 Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2 
ИНН: 5036039258 
ОГРН: 1025004704020 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 
количество, 

шт. 

Общий объем в 
денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом управления эмитента 

5 56 820 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены 
общим собранием участников (акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены 
советом директоров (наблюдательным советом эмитента) 

5 56 820 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом 
управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 
Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2012 
Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2012 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 31.12.2012 
Организация: Открытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 

по ОКПО 51928123 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5036040729 
Вид деятельности по ОКВЭД 28.30.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 142103 Россия, Московская область, 
г.Подольск, Железнодорожная 2 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк
и 

На 
31.12.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
5.1 Нематериальные активы 1110 21 068 301 24 
 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 
 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 
 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 
5.3 Основные средства 1150 1 154 975 916 160 830 621 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 0 0 0 

5.5 Финансовые вложения 1170 1 902 827 1 902 046 1 902 096 
 Отложенные налоговые активы 1180 108 627 38 991 0 
 Прочие внеоборотные активы 1190 472 002 500 369 427 295 
 ИТОГО по разделу I 1100 3 659 499 3 357 867 3 160 036 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
5.4 Запасы 1210 5 152 546 6 280 824 5 719 190 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 1 353 14 890 29 593 

5.7 Дебиторская задолженность 1230 6 263 734 5 861 468 5 192 427 
5.5 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 0 21 200 1 598 200 

5.6 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 5 241 1 371 558 176 999 

 Прочие оборотные активы 1260 718 532 1 143 550 1 243 391 
 ИТОГО по разделу II 1200 12 141 406 14 693 490 13 959 800 
 БАЛАНС (актив) 1600 15 800 905 18 051 357 17 119 836 
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Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На 
31.12.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 408 000 408 000 408 000 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 902 2 991 2 991 
 Резервный капитал 1360 20 400 20 400 20 400 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 2 558 555 2 499 395 4 225 573 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 989 857 2 930 786 4 656 964 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 0 0 0 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 25 888 
 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
5.9 Прочие обязательства 1450 2 849 562 3 245 868 2 538 074 
 ИТОГО по разделу IV 1400 2 849 562 3 245 868 2 563 962 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

5.12 Заемные средства 1510 3 069 284 1 820 352 10 957 
5.9 Кредиторская задолженность 1520 6 334 520 9 688 971 9 667 760 
 Доходы будущих периодов 1530 101 279 50 401 410 
5.13 Оценочные обязательства 1540 456 403 314 979 219 783 
 Прочие обязательства 1550 0 0 0 
 ИТОГО по разделу V 1500 9 961 486 11 874 703 9 898 910 
 БАЛАНС (пассив) 1700 15 800 905 18 051 357 17 119 836 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2012 
Организация: Открытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 

по ОКПО 51928123 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5036040729 
Вид деятельности по ОКВЭД 28.30.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 142103 Россия, Московская область, 
г.Подольск, Железнодорожная 2 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За 12 
мес.2012 г. 

 За 12 
мес.2011 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 11 449 296 9 815 941 
 Себестоимость продаж 2120 -9 816 417 -8 304 368 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 632 879 1 511 573 
 Коммерческие расходы 2210 -514 783 -358 745 
 Управленческие расходы 2220 -804 588 -779 129 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 313 508 373 699 
 Доходы от участия в других организациях 2310 0 2 752 
 Проценты к получению 2320 13 127 73 562 
 Проценты к уплате 2330 -81 080 -102 700 
 Прочие доходы 2340 382 819 386 853 
 Прочие расходы 2350 -529 201 -653 288 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 99 173 80 878 
 Текущий налог на прибыль 2410 -109 738 -61 974 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -20 337 -20 119 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 69 636 25 680 
 Прочее 2460 0 0 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 59 071 44 584 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 59 071 44 584 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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Отчет об изменениях капитала 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата 31.12.2012 
Организация: Открытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 

по ОКПО 51928123 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5036040729 
Вид деятельности по ОКВЭД 28.30.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 142103 Россия, Московская область, 
г.Подольск, Железнодорожная 2 

  

 

1. Движение капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Собствен
ные 
акции, 
выкуплен
ные у 

акционер
ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры
тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 408 000 0 2 991 20 400 4 225 573 4 656 964 

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210 0 0 0 0 43 804 43 804 

в том числе:        
чистая прибыль 3211     43 804 43 804 
переоценка имущества 3212     0 0 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213   0  0 0 

дополнительный выпуск 
акций 

3214 0 0 0   0 

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215 0 0 0  0  

реорганизация 
юридического лица 

3216 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220 0 0 0 0 -1 769 
983 

-1 769 983 

в том числе:        
убыток 3221     0 0 
переоценка имущества 3222   0  0 0 
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223 0 0 0  0 0 
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уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3224 0 0 0  0 0 

уменьшение количества 
акций 

3225 0 0 0  0 0 

реорганизация 
юридического лица 

3226 0 0 0  0 0 

дивиденды 3227     -1 769 
983 

-1 769 983 

Изменение добавочного  
капитала 

3230   0 0 0  

Изменение резервного 
капитала 

3240    0 0  

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 408 000 0 2 991 20 400 2 499 395 2 930 786 

За отчетный год:        
Увеличение капитала – 
всего: 

3310 0 0 0 0 59 071 59 071 

в том числе:        
чистая прибыль 3311     59 071 59 071 
переоценка имущества 3312   0  0 0 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313   0  0 0 

дополнительный выпуск 
акций 

3314 0 0 0   0 

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315 0 0 0  0  

реорганизация 
юридического лица 

3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320 0 0 0 0 0 0 

в том числе:        
убыток 3321     0 0 
переоценка имущества 3322   0  0 0 
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323   0  0 0 

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324 0 0 0  0 0 

уменьшение количества 
акций 

3325 0 0 0  0 0 

реорганизация 
юридического лица 

3326 0 0 0  0 0 

дивиденды 3327     0 0 
Изменение добавочного  
капитала 

3330   -89 0 89  

Изменение резервного 
капитала 

3340    0 0  

Величина капитала на 31 
декабря отчетного года 

3300 408 000 0 2 902 20 400 2 558 555 2 989 857 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала за 

2011 г. 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На 
31.12.2010 

г. 

за счет 
чистой 
прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
Капитал – всего      
до корректировок 3400 4 656 964 43 804 -1 769 983 2 930 785 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410 0 0 0 0 
исправлением ошибок 3420 0 0 0 0 
после корректировок 3500 4 656 964 43 804 -1 769 983 2 930 785 
в том числе:      
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401 0 0 0 0 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411 0 0 0 0 
исправлением ошибок 3421 0 0 0 0 
после корректировок 3501 0 0 0 0 
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      
до корректировок 3402 0 0 0 0 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3412 0 0 0 0 
исправлением ошибок 3422 0 0 0 0 
после корректировок 3502 0 0 0 0 

 
 

Справки 
Наименование показателя Код На 31.12.2012 

г. 
На 31.12.2011 

г. 
На 31.12.2010 

г. 
1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 3 091 136 2 981 188 4 657 374 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата 31.12.2012 
Организация: Открытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 

по ОКПО 51928123 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5036040729 
Вид деятельности по ОКВЭД 28.30.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 142103 Россия, Московская область, 
г.Подольск, Железнодорожная 2 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За 12 мес.2012 
г. 

 За 12 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
    
Поступления – всего 4110 8 927 194 13 901 226 
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 8 659 360 13 009 645 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 18 106 25 045 

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0 
прочие поступления 4119 249 728 866 536 
Платежи – всего 4120 -11 344 093 14 384 957 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -6 914 140 -7 814 912 

в связи с оплатой труда работников 4122 -1 817 233 -1 724 915 
процентов по долговым обязательствам 4123 -66 147 -103 305 
налога на прибыль организаций 4124 -52 -237 598 
прочие платежи 4125 -2 546 521 -4 504 227 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -2 416 899 -483 731 
    
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    
Поступления – всего 4210 4 174 023 5 296 050 
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 42 648 1 139 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0 
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213 4 073 783 5 277 000 
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214 7 033 67 861 

прочие поступления 4219 50 559 50 
Платежи – всего 4220 -4 305 468 -3 716 556 
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -250 580 -66 556 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222 -5 888 0 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223 -4 049 000 -3 650 000 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224 0 0 

прочие платежи 4229 0 0 
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -131 445 1 579 494 
    
Денежные потоки от финансовых операций    
    
Поступления – всего 4310 2 849 955 6 378 979 
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311 2 844 000 6 363 000 
денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0 
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0 
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314 0 0 

прочие поступления 4319 5 955 15 979 
Платежи – всего 4320 -1 667 844 -6 279 841 
в том числе:    
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321 0 0 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -155 -1 726 666 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -1 610 000 -4 553 000 

прочие платежи 4329 -57 689 -175 
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 182 111 99 138 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 366 233 1 194 901 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 1 371 558 176 999 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 5 241 1 371 558 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490 -84 -342 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата 31.12.2012 
Организация: Открытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 

по ОКПО 51928123 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5036040729 
Вид деятельности по ОКВЭД 28.30.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 142103 Россия, Московская область, 
г.Подольск, Железнодорожная 2 

  

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 
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Отчет о целевом использовании полученных средств 
за 2012 г. 

  Коды 
Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2012 
Организация: Открытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 

по ОКПО 51928123 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5036040729 
Вид деятельности по ОКВЭД 28.30.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 142103 Россия, Московская область, 
г.Подольск, Железнодорожная 2 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За 12 мес.2012 
г. 

 За 12 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 
Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 0 
Поступило средств   0 
Вступительные взносы 6210 0 0 
Членские взносы 6215 0 0 
Целевые взносы 6220 0 0 
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 0 0 
Прибыль от предпринимательской деятельности 
организации 

6240 0 0 

Прочие 6250 0 0 
Всего поступило средств 6200 0 0 
Использовано средств    
Расходы на целевые мероприятия 6310 0 0 
в том числе:    
социальная и благотворительная помощь 6311 0 0 
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 0 0 
иные мероприятия 6313 0 0 
Расходы на содержание аппарата управления 6320 0 0 
в том числе:   0 
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 0 0 
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 0 0 
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 0 0 
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 
и иного имущества (кроме ремонта) 

6324 0 0 

ремонт основных средств и иного имущества 6325 0 0 
Прочие 6326 0 0 
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 

6330 0 0 

Прочие 6350 0 0 
Всего использовано средств 6300 0 0 
Остаток средств на конец отчетного года 6400 0 0 
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Пояснительная записка 
Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 
Информация приводится в приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Бухгалтерский баланс 
на 31.03.2013 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2013 
Организация: Открытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 

по ОКПО 51928123 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5036040729 
Вид деятельности по ОКВЭД 28.30.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 142103 Россия, Московская область, 
г.Подольск, Железнодорожная 2 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк
и 

На  
31.03.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 20 550 21 068 301 
 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 
 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 
 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 
 Основные средства 1150 1 216 325 1 154 975 916 160 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 1 902 485 1 902 827 1 902 046 
 Отложенные налоговые активы 1180 109 349 108 627 38 991 
 Прочие внеоборотные активы 1190 361 506 472 002 500 369 
 ИТОГО по разделу I 1100 3 610 215 3 659 499 3 357 867 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 6 384 489 5 152 546 6 280 824 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 1 476 1 353 14 890 

 Дебиторская задолженность 1230 5 446 324 6 263 734 5 861 468 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 0 0 21 200 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 7 373 5 241 1 371 558 

 Прочие оборотные активы 1260 904 838 718 532 1 143 550 
 ИТОГО по разделу II 1200 12 744 500 12 141 406 14 693 490 
 БАЛАНС (актив) 1600 16 354 715 15 800 905 18 051 357 
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Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
31.03.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 408 000 408 000 408 000 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 902 2 902 2 991 
 Резервный капитал 1360 20 400 20 400 20 400 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 2 226 524 2 558 555 2 499 395 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 657 826 2 989 857 2 930 786 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 0 0 0 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 
 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
 Прочие обязательства 1450 2 130 188 2 849 562 3 245 868 
 ИТОГО по разделу IV 1400 2 130 188 2 849 562 3 245 868 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 3 230 842 3 069 284 1 820 352 
 Кредиторская задолженность 1520 7 693 787 6 334 520 9 688 971 
 Доходы будущих периодов 1530 100 000 101 279 50 401 
 Оценочные обязательства 1540 542 072 456 403 314 979 
 Прочие обязательства 1550 11 566 701 0 0 
 ИТОГО по разделу V 1500 11 566 701 9 961 486 11 874 703 
 БАЛАНС (пассив) 1700 16 354 715 15 800 905 18 051 357 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2013 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.03.2013 
Организация: Открытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 

по ОКПО 51928123 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5036040729 
Вид деятельности по ОКВЭД 28.30.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 142103 Россия, Московская область, 
г.Подольск, Железнодорожная 2 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За  3 
мес.2013 г. 

 За  3 
мес.2012 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 543 093 784 064 
 Себестоимость продаж 2120 -559 235 -622 589 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 -16 142 161 475 
 Коммерческие расходы 2210 -23 125 -61 475 
 Управленческие расходы 2220 -196 954 -185 076 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -236 221 -85 076 
 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 
 Проценты к получению 2320 737 6 200 
 Проценты к уплате 2330 -74 398 -15 099 
 Прочие доходы 2340 31 290 50 578 
 Прочие расходы 2350 -54 160 -89 796 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -332 752 -133 193 
 Текущий налог на прибыль 2410 63 839 0 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 990 -3 907 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 722 22 732 
 Прочее 2460 0 0 
 Перераспределение налога на прибыль внутри 

консолидированной группы налогоплательщиков 
2465 -63 839 0 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -332 030 -110 161 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -332 030 -110 461 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Информация приводится в приложении №4  к настоящему ежеквартальному отчету 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 408 000 000 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 408 000 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
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пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 
учредительным документам эмитента. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Опытное предприятие 
атомноэнергетического и нефтехимического машиностроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Опыт" 

Место нахождения 
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2 

ИНН: 5036035447 
ОГРН: 1025004711423 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬСТОМ 
Атомэнергомаш" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ААЭМ" 

Место нахождения 
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142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2 
ИНН: 5036083578 
ОГРН: 1075074009977 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бином" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бином" 

Место нахождения 
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2 

ИНН: 5036092357 
ОГРН: 1085074009525 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2012 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 12.01.2012 
Вид и предмет сделки: 
Договор займа. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец открывает Заемщику линию займа на финансирование текущей деятельности с 
лимитом 3 000 000 000 рублей по процентной ставке 15 % годовых. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2015г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ЗиО-Подольск" - Заемщик, ОАО 
"Атомэнергомаш" - Займодавец. 
Размер сделки в денежном выражении:  3 000 000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.6 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  
18 051 RUR x 1000 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание 
акционеров 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.06.2012 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение об одобрении сделки: 03.07.2012 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 01/12 
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Дата совершения сделки: 13.04.2012 
Вид и предмет сделки: 
Договор поставки. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Поставка парогенератора ПГВ-1000МКП для Балтийской АЭС (энергоблок №1) с разработкой 
технической документации, изготовлением оборудования, проведением испытаний, доставкой 
грузополучателю 
Срок исполнения обязательств по сделке: 2 квартал 2014г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ЗиО-Подольск" - Исполнитель, ОАО 
"Атомэнергомаш" - Заказчик, ОАО "НИАЭП" - Генподрядчик. 
Размер сделки в денежном выражении:  2 419 074 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.5 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  
17 897 012 RUR x 1000 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание 
акционеров 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.06.2012 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение об одобрении сделки: 03.07.2012 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 01/12 

 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 408 000 000 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 52 000 000 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
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опционам эмитента: 0 
 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 
регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

29.10.1999 1-01-04090-А 
27.06.2003 1-01-04090-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с Уставом эмитента 
“8.7. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
8.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным 
законом "Об акционерных обществах"участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса 
по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае 
ликвидации общества - право на получение части его имущества.” 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." 
Место нахождения: 110796, Москва, ул. Стромынка, д, 18, кор.13 
ИНН: 7726030449 
ОГРН: 1027739216757 
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-100264 
Дата выдачи: 03.12.2002 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
11.08.2006 

 
 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле», акты органов валютного регулирования, изданные в соответствии с Федеральным 
законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ, 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, 
4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
5. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)», 
6. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 
7. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации», 
8. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», 
9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Порядок налогообложения доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам и 
размещенным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской 
Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
     1) Вид дохода  - Купонный доход.                                                              
Юридические лица (резиденты и нерезиденты)  - 20% ;    
физические лица : резиденты  - 13%, нерезиденты - 30% 
     2) Вид дохода  - Доход реализации ценных бумаг.                                                              
Юридические лица (резиденты и нерезиденты)  - 20% ;    
физические лица : резиденты  - 13%, нерезиденты - 30% 
     3) Вид дохода  - Доход от долевого участия                                                              
Юридические лица  - резиденты  - 9% или 0% (ст. 275 и 284 НК РФ), нерезиденты - 15% ;    
физические лица - резиденты  - 9%,   нерезиденты - 15%.                                                                                       
                                     
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы физических лиц. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
1. дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации 
в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
2. доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 
капитале организаций. 
Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение 
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рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным 
органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
• купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
• купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
• суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
• оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
• комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 
• биржевой сбор (комиссия); 
• оплата услуг регистратора; 
• другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 
рамках их профессиональной деятельности. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, 
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового 
дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались 
через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать 
рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае 
если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную 
цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в 
течение торгового дня через этого организатора торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка 
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на 
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода: 
• день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках 
либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 
• день приобретения ценных бумаг. 
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Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при 
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного 
налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии со статьей 
214.1 НК, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода 
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к 
стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по 
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты 
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет 
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 
лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 
производится в соответствии со статьей 228 НК. 
Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в 
течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных 
средств (передачи ценных бумаг). 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации ценных бумаг(доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 
совершения операций с ценными бумагами; 
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных 
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бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены 
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата 
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги 
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты 
передачи ценной бумаги). 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных 
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены 
статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории 
ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, 
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период 
статьей 289 НК. 
В соответствии со ст. 289 НК налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового 
периода представляются налогоплательщиками (налоговыми агентами) не позднее 28 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, 
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период. 
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 
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уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной 
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, 
по итогам которого производится исчисление налога. 
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, 
уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых 
платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода 
засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода. 
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в 
Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), 
выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой 
иностранной организации при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином 
получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено НК. 
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после 
дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения 
доходов иностранной организацией. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде 
дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, 
удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим 
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Вновь созданные организации уплачивают 
авансовые платежи за соответствующий отчетный период при условии, если выручка от 
реализации не превышала один миллион рублей в месяц либо три миллиона рублей в квартал. В 
случае превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 статьи 287 НК с учетом требований пункта 6 статьи 286 НК. 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 
нет. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


