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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. 
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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 эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Васильев Борис Павлович (председатель) 1956 
Грищенко Сергей Валентинович 1972 
Забродская Лариса Иннокетьевна 1955 
Канцеров Фарид Масхутович 1949 
Кащенко Владимир Анатольевич 1968 
Калинин Алексей Андреевич 1978 
Кулешов Сергей Анатольевич 1971 
Марахтанов Борис Викторович 1957 
Горшенина Татьяна Ивановна 1958 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Васильев Борис Павлович 1956 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Промышленный 
сберегательный банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Промсбербанк" 
Место нахождения: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
ИНН: 5036037772 
БИК: 044695151 

Номер счета: 40702810500009002175 
Корр. счет: 30101810700000000151 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Промышленный 
сберегательный банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Промсбербанк" 
Место нахождения: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
ИНН: 5036037772 
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БИК: 044695151 
Номер счета: 40702810100009002229 
Корр. счет: 30101810700000000151 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Промышленный 
сберегательный банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Промсбербанк" 
Место нахождения: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
ИНН: 5036037772 
БИК: 044695151 

Номер счета: 40702810500009002230 
Корр. счет: 30101810700000000151 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Промышленный 
сберегательный банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Промсбербанк" 
Место нахождения: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
ИНН: 5036037772 
БИК: 044695151 

Номер счета: 40702810800009002228 
Корр. счет: 30101810700000000151 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Промышленный 
сберегательный банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Промсбербанк" 
Место нахождения: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
ИНН: 5036037772 
БИК: 044695151 

Номер счета: 40702978100000000285 
Корр. счет: 30101810700000000151 
Тип счета: текущий валютный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Промышленный 
сберегательный банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Промсбербанк" 
Место нахождения: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
ИНН: 5036037772 
БИК: 044695151 

Номер счета: 40702826100000000285 
Корр. счет: 30101810700000000151 
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: 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 
 

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: Закрытое акционерное общество "Внешторгбанк Розничные 
услуги" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Внешторгбанк Розничные услуги" 
Место нахождения: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 5 
ИНН: 7710353606 
БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810320000006072 
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Корр. счет: 30101810100000000716 
Тип счета: расчетный 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Учетно-аудиторская фирма 
"АНАЛИТИКА" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УАФ "АНАЛИТИКА" 
Место нахождения: 115598 Москва, ул. Липецкая,  д.7, корп.1, кВ.80 
ИНН: 7737064104 
ОГРН: 1037739056431 
 
Телефон: (495) 975-7450; (495) 720-5435 
Факс: (495) 975-7394 
Адрес электронной почты: audit@uaf.ru 
 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная 
комиссия Министерства финансов РФ 
Номер: Е 006863 
Дата выдачи: 23.12.2004 
Дата окончания действия: 23.12.2009 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 
 

Год 
2008 

 

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 без процедуры тендера. 
 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Кандидатура аудитора выдвигалась акционерами для утверждения общим собранием 
акционеров общества, которое состоялось 26 ноября 2008г. 
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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 каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров эмитента и указывается в 
заключенном с аудитором договоре. 
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 (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Смирнова Елена Алексеевна - лицо,  действующее по доверенности № 154-юр-220 от 
05.01.2009г., исполняющее обязанности главного бухгалтера ОАО “Машиностроительный завод 
“ЗиО-Подольск”,  тел. 747-10-25, доб.134 

Сведения об основном месте работы: 
  Организация: Закрытое акционерное общество "Русская ЭнергоМашиностроительная Компания" 
  Должность:  руководитель Управления бухгалтерского и налогового учета. 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2008, 9 мес. 2009, 9 мес. 
Стоимость чистых активов эмитента 2 682 676 000 3 027 121 000 
Отношение суммы привлеченных средств 
к капиталу и резервам, % 

426.75 456.92 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, % 

353.04 322.64 

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, % 

13.14 2.95 

Уровень просроченной задолженности, %   
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 

0.61 0.54 

Доля дивидендов в прибыли, % 0 0 
Производительность труда, тыс. руб./чел 1 019 1 004 
Амортизация к объему выручки, % 1.18 1.15 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 

 

Наименование показателя 3 кв. 2009 
Рыночная капитализация, руб. Нет данных 

 
 
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 
Акции эмитента допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг 
"Некоммерческое партнерство "Фондовая биржа РТС" на основании Соглашения о 
сотрудничестве № ЛК-89 от 06 августа 2001 года. 
В связи с отсутствием сделок с акциями эмитента биржевые котировки на покупку и продажу 
акций эмитента отсутствуют, рыночная капитализация по данным РТС с 16.09.2008г. не 
рассчитывается. 
 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 9 мес. 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1 573 708 0 
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 72 653 0 
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

110 634 0 

в том числе просроченная 0 x 
Кредиты 426 539 0 
в том числе просроченные 0 x 
Займы 41 985 3 732 464 
в том числе просроченные 0 x 
в том числе облигационные займы 0 0 
в том числе просроченные облигационные займы 0 x 
Прочая кредиторская задолженность 7 525 671 0 
в том числе просроченная 0 x 
Итого 9 751 190 3 732 464 
в том числе просрочено 0 x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская 
ЭнергоМашиностроительная Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО" 
Место нахождения: Московская обл., г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2 
ИНН: 5036076690 
ОГРН: 1065074069301 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 3 295 408 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Просроченная задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.6 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомный 
энергопромышленный комплекс" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомэнергопром" 
Место нахождения: Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26 
ИНН: 7706664260 
ОГРН: 1077758081664 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 358 343 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Просроченная задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2009, 9 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 2 000 000 
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент 
предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или 
поручительства 

2 000 000 

 

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 
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обеспечения 
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

2.5.1. Отраслевые риски 
К рискам,  способным повлиять на ситуацию в энергомашиностроительной отрасли 
относятся: 
 
Ужесточение конкурентной борьбы в отрасли: 
Выход на рынок новых компаний 
        Сформировалась  новая группа крупных межрегиональных инжиниринговых компаний, 
обладающих необходимой компетенцией в строительстве объектов генерации «под ключ».. Эта 
группа заняла фактически 100% рынка энергомашиностроения, исключив прямые связи между 
заказчиками, заводами-изготовителями и инжиниринговыми компаниями, осуществляющими 
разработки оборудования. На российском рынке энергомашиностроительного оборудования  
появляются крупные западные производители, пытающиеся захватить долю рынка, 
традиционно принадлежащую российским предприятиям. Вследствие этого происходит 
снижение цен на поставляемое оборудование, ужесточаются требования клиентов к 
технико-экономическим показателям оборудования, к уровню сервиса. 
      Поведение поставщиков 
      С учетом ограниченного количества поставщиков основных материалов, используемых 
заводами-изготовителями энергетического оборудования, во взаимодействиях между 
поставщиками и потребителями действует наименее выгодный для производителей тип 
отношений, когда поставщики диктуют свои условия потребителям. В целом поведение 
поставщиков выравнивает рентабельность отрасли. Также обостряется борьба между 
отечественными производителями энергомашиностроительного оборудования. Несколько 
крупных игроков контролируют большую часть рынка. Это крупные интегрированные холдинги, 
имеющие значительную государственную поддержку. 
      Поведение потребителей 
      Взаимоотношения с  покупателями также строятся по наименее выгодному для 
производителей типу – покупатель диктует свои условия производителю. При этом 
покупателем выступает не непосредственный заказчик, а ЕРС-подрядчик, для которого 
главными критериями служат цена оборудования и сроки изготовления. 
      Сила основных конкурентов эмитента: 
- комплексность предложения услуг от проектирования до изготовления и монтажа 
оборудования «под ключ»; 
- наличие необходимого опыта интеграции и оптимизации различных строительных и 
закупочных работ в рамках единого проекта; 
- возможность использования жесткой конкуренции между производителями при организации 
комплексных поставок оборудования; 
- тесное взаимодействие с постоянными заказчиками; 
- система работы с подрядчиками, обеспечивающая выполнение заказов в договорные сроки и 
требуемого качества; 
- организация работы, позволяющая привлекать и мотивировать квалифицированный персонал. 
 
      Основным негативным последствием эмитента от усиления конкуренции на рынке 
энергетического машиностроения можно считать уменьшение объёмов сбыта на внешних и 
внутренних рынках.  
      Для эмитента закономерным будет предпринимать следующие действия по снижению 
негативных последствий от ужесточения конкуренции: 
- наращивать научно-технический потенциал, применять имеющиеся уникальные разработки, 
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позволяющие добиться значительных конкурентных преимуществ; 
- усиливать совместную работу с поставщиками оборудования и материалов  с целью 
повышения их качества; 
- совершенствовать совместную работу с заказчиками оборудования; 
- совместно с государственными структурами, осуществлять разработку комплекса 
мероприятий, направленных на: уменьшение влияния зарубежных участников на внутреннем 
энергомашиностроительном рынке; поддержку отечественных производителей при экспорте 
производимой продукции. 
      Рост цен на энергоресурсы.   
      Стабильно высокие мировые цены на энергоносители неизбежно окажут влияние на рост 
тарифов на электроэнергию. Данный факт повлечёт за собой увеличение стоимости покупных 
материалов, увеличение производственных расходов, что в результате увеличит себестоимость 
продукции. Эмитенту необходимы дополнительные меры для повышения уровня 
энергоэффективности и энергосбережения. 
     Изменение цен на продукцию предприятия. 
     Эмитент осуществляет свою деятельность в секторе крупного энергетического 
машиностроения. Основная часть продукции производится «под заказ». На каждый заказ 
определяется конкретная цена, фиксируемая в контракте. Таким образом, эмитент страхует 
себя от риска понижения рыночных цен на аналогичную продукцию в течение срока 
изготовления заказа. 
 

2.5.2. 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. 
 

2.5.3. Финансовые риски 
Можно выделить следующие финансовые риски в деятельности предприятия: 
     Колебания валютных курсов 
Колебания курса рубля к основным валютам могут оказывать влияние на финансовые 
результаты эмитента, в связи с тем, что значительная доля выручки от продаж выражена в 
валюте. В случае падения курса рубля по отношению к иностранным валютам условия 
деятельности эмитента станут более благоприятными, так как повысится 
конкурентоспособность продукции российских предприятий на внешнем рынке и снизится 
относительный размер издержек эмитента на территории России. Резкий рост курса рубля 
может оказать негативное влияние на финансовое положение эмитента, поскольку 
значительная доля контрактов номинирована в валюте. 
     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 
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Инфляция не может оказать существенного влияния на результаты деятельности эмитента за 
исключением маловероятных ситуаций, связанных с резким повышением уровня инфляции. 
 

2.5.4. 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..    
 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Рисков, связанных с текущими судебными процессами, нет, так как эмитент не участвует в 
данных процессах. 
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" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗиО-Подольск" 
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" (ОАО "ЗиО"), 
имеющее юридический и почтовый адрес (Московская область, г.Подольск, ул.Железнодорожная, 
д.2), совпадающий с адресом эмитента. 
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
Открытое акционерное общество "Подольский машиностроительный завод"  (ОАО "ЗиО") в 
1999 году являлось одним из двух учредителей ОАО "ЗиО-Подольск", но в настоящее время не 
владеет акциями эмиитента и не является аффилированным лицом по отношению к ОАО 
"ЗиО-Подольск".  Администрация ОАО "ЗиО" располагается в одном из корпусов по адресу ОАО 
"ЗиО-Подольск". ОАО "ЗиО"  ориентировано на заказы предприятий тепловой энергетики, 
основные виды деятельности : маркетинг, инжиниринг, управление проектами, с численностью 
работников 240 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 
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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 регистрации: 24.07.2002 
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России  по  г.Подольску  Московской  области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
10 лет 
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 машиностроитель-ного 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 последние годы завод активно участвовал  в экспортных проектах по сооружению АЭС в 
Индии ("Куданкулам"), Иране ("Бушер"), Китае ("Тяньвань"). 
     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 активно укрепляет свои позиции как на мировом, так и на отечественном  
рынках энергомашиностроительного оборудования. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
142103 Россия, Московская область, г..Подольск, Железнодорожная 2 

Адрес для направления корреспонденции 
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2 

Телефон: (4967) 65-43-95 
Факс: (495) 747-10-25*114 
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: www.rusenergomash.ru 
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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 
 

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 
 
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная 
деятельность:   производство оборудования для атомных и тепловых электростанций и 
предприятий газнефтехимии. 
 

Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности в общих доходах эмитента: 

Годы 2004  
 

2005  
 

2006 
 

2007 2008 
 

2009 
3 квартал 

%  доходов 93,8 94,4 92,7 93,0 91,9 92,6 

 
     Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в России. 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Торговый дом 
"Уралтрубосталь" 
Место нахождения: Россия, г. Первоуральск 
ИНН: 6625032977 
ОГРН: 1046601480463 
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Доля в общем объеме поставок, %: 13.9 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сентравис 
Сейлс Рус" 
Место нахождения: Россия, г.Москва 
ИНН: 7743608560 
ОГРН: 5067746317293 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 16.1 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 
Эмитент обеспечивает выпуск продукции почти исключительно за счет поставок сырья, 
материалов и комплектующих изделий российскими поставщиками. Доля импорта - 0,5%. 

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.  
ОАО "ЗиО-Подольск" уже сегодня является монополистом в производстве оборудования для 
парогенераторов АЭС.  Изготавливается  оборудование для реактора БН-800 для Белоярской 
АЭС.  Постоянно поступают заказы на изделия для Ростовской, Балаковской,  Смоленской, 
Нововоронежской, Волгодонской  и ряда других АЭС.  
На экспорт поставляется продукция для атомных электростанций "Куданкулам" (Индия),  
"Пакш"(Венгрия), "Белене" (Болгария)  и др. 
Среди приоритетных заказов тепловой энергетики в 2009-2010гг. - оборудование для ТЭЦ-26 
Мосэнерго,  для Костромской и Тверской ТЭЦ. 
Одним из основных  постоянных заказчиков продукции ОАО "ЗиО-Подольск" является  ОАО 
"Газпром". 
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 лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор РФ 
Номер: ГН-12-101-1880 
Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление оборудования для атомных станций 
Дата выдачи: 01.08.2008 
Дата окончания действия: 01.08.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Российское авиационно-техническое агентство 
Номер: 404 В 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство военной техники 
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Дата выдачи: 14.02.2006 
Дата окончания действия: 14.02.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор РФ 
Номер: ХВ-02-001473 (В) 
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного 
назначения 
Дата выдачи: 11.12.2007 
Дата окончания действия: 11.12.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор РФ 
Номер: ПВ-02-001474 (В) 
Наименование вида (видов) деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного 
назначения 
Дата выдачи: 11.12.2007 
Дата окончания действия: 11.12.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор РФ 
Номер: ЦО-03-207-2780 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация аппаратов, в которых содержатся 
радиоактивные вещества 
Дата выдачи: 28.07.2005 
Дата окончания действия: 28.07.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор РФ 
Номер: 07439 ВЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами 
Дата выдачи: 10.05.2000 
Дата окончания действия: 01.05.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минздрав МО 
Номер: 50-01-001167 
Наименование вида (видов) деятельности: Медицинская деятельность 
Дата выдачи: 10.05.2007 
Дата окончания действия: 10.05.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Госкомитет РФ по связи и информации 
Номер: 14999 
Наименование вида (видов) деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи 
Дата выдачи: 19.05.2000 
Дата окончания действия: 19.05.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Госкомитет РФ по связи и информации 
Номер: 1/10006 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров 
Дата выдачи: 26.05.2006 
Дата окончания действия: 26.05.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Госкомитет РФ по связи и информации 
Номер: 2/16268 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
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Дата выдачи: 26.05.2006 
Дата окончания действия: 26.05.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москва и МО 
Номер: 0011516 
Наименование вида (видов) деятельности: Работа с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 
Дата выдачи: 29.04.2008 
Дата окончания действия: 29.04.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москва и МО 
Номер: 0011517 
Наименование вида (видов) деятельности: Мероприятия и/или оказание услуг в области защиты 
государственной тайны 
Дата выдачи: 29.04.2008 
Дата окончания действия: 29.04.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минтранспорта РФ 
Номер: 020397 
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом на 
территории РФ 
Дата выдачи: 23.10.2003 
Дата окончания действия: 22.10.2013 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Развитие эмитента в долгосрочной перспективе определяется прежде всего целями и задачами, 
которые поставлены государством и отражены, в первую очередь, в Федеральной целевой 
программе (ФЦП) "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 
годы и на перспективу до 2015 года". Основная цель программы - реализация ускоренного 
развития атомного энергопромышленного комплекса для обеспечения геополитических 
интересов страны и энергетической безопасности.  
         ФЦП предусматривает ускоренный ввод в эксплуатацию новых энергоблоков. Их 
предлагается сделать серийными (типовыми), что позволит сократить расходы на их 
проектирование и сооружение. В частности, намечено строительство двух гигаваттных 
энергоблоков АЭС. Также целями ФЦП являются продвижение продукции (работ, услуг) 
российских организаций ядерного топливного цикла на мировые рынки и активизация 
строительства и эксплуатации атомных электростанций за пределами территории РФ.  
 
Приоритетными для эмитента заказами  в 2010 году являются: 
 
По атомной энергетике 
• Для станций России и стран ближнего зарубежья планируется продолжить изготовление и 
осуществить поставку оборудования: 
- модулей парогенератора ПГН-272 и оборудования для реактора БН-800, блок № 4 
Белоярской АЭС; 
- оборудования для Ростовской, Калининской АЭС, Ново-Воронежской АЭС-2 , Ленинградской 
АЭС и др.; 
Поставлена задача (согласно Федеральной целевой программе) по запуску в производство 
Нововоронежской АЭС-2. 
• На экспорт: 
В IV квартале 2009 г.- I полугодии 2010г. планируется изготавливать и поставлять оборудование 
для  АЭС "Куданкулам" (4-й фильтр) и ПВД для АЭС «Козлодуй». 
В течение 2010 года эмитент планирует аключение дополнительных контрактов на поставку 
оборудования для АЭС "Белене" (Болгария), Тянь-Ваньской АЭС - блоки 3 и 4 (Китай), АЭС 
"Куданкулам" - блоки 3 и 4 ( Индия). Завод приступит к изготовлению парогенераторов 
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ПГВ-1000МК с комплектующими изделиями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
По тепловой энергетике планируется заключение контрактов на изготовление и поставку 
оборудования для ТЭЦ "Мосэнерго" и других заказчиков. 
В производстве нефтегазоперерабатывающего оборудования продолжится серийное 
изготовление аппаратов воздушного охлаждения, пылеуловителей и продуктовых змеевиков. 
 
Одна из важнейших задач, которые ставит перед собой эмитент, это повышение 
эффективности производства, которую планируется осуществить путем решения вопросов в 
части технического перевооружения предприятия. 
 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Группа компаний "РЭМКО" 
Год начала участия: 2006 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
ОАО "ЗиО-Подольск" (эмитент) входит в Группу компаний «РЭМКО»  вместе с ЗАО «Русская 
ЭнергоМашиностроительная Компания» (владеющей долей 52,6% уставного капитала 
эмитента) и ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» (владеющей долей 26% уставного 
капитала эмитента).   ОАО "ЗиО-Подольск" - это производственно-технологическая база для 
изготовления высокотехнологичного, конкурентоспособного оборудования для атомных и 
тепловых электростанций, а также предприятий газовой, нефтяной, химической 
промышленности. 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
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 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в его уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
ЗАО "Опыт" осуществляет работы по проектированию отдельных видов продукции ОАО 
"ЗиО-Подольск". 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год рождения Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Иванов Сергей Леонидович  0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Производственно-торговый комплекс ЗиО" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПТК ЗиО" 

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

ИНН: 5036049200 
ОГРН: 1035007202999 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в его уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство и реализация продуктов питания, розничная торговля. Общество находится в 
стадии ликвидации. 

 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Абраменко Олег Владленович  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиничный 
комплекс "Эдем" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГК "Эдем" 

Место нахождения 
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Энтузиастов 26 

ИНН: 5036045290 
ОГРН: 1025004707529 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в его уставном капитале 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Гостиничные услуги (предоставляемые в том числе для временного проживания работников ОАО 
"ЗиО-Подольск"). 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Полетаев Олег Олегович  0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Строитель-плюс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Строитель-плюс" 

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

ИНН: 5036037282 
ОГРН: 1035007200711 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в его уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство и реализация строительных материалов, в том числе изготовление тары для 
продукции, реализуемой ОАО "ЗиО-Подольск". 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год рождения Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Головко Владимир Николаевич  0 0 
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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 

 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в его уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
 
Состав совета директоров общества 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Дроздов Николай Сергеевич  0 0 
Патрик Паскаль  0 0 
Кащенко Владимир Анатольевич  0 0 
Ковалевский Андрей Владимирович  0 0 
Шардон Ги  0 0 
Шнейдер-Манури Фредерик  0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год рождения 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 

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 

На дату окончания отчетного квартала 
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Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации. 

Здания 112 397 11 791 
Сооружения 48 515 8 946 
Машины и оборудование 665 692 392 141 
Передаточные устройства 15 937 5 252 
Транспортные средства 47 664 22 633 
Хозяйственный инвентарь 6 203 4 320 
Вычислительная техника 23 887 19 460 
Земля 24 044 0 
Прочее 130 090 75 893 
Итого, руб.: 1 074 409 540 436 

 
Отчетная дата: 30.09.2009 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2008, 9 мес. 2009, 9 мес. 
Выручка 4 358 861 4 089 265 
Валовая прибыль 975 704 1 068 474 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

239 268 120 026 

Рентабельность собственного капитала, % 8.87 3.96 
Рентабельность активов, % 1.69 0.71 
Коэффициент чистой прибыльности, % 5.49 2.94 
Рентабельность продукции (продаж), % 9.76 13.54 
Оборачиваемость капитала 0.94 0.58 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

  

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 
Основную долю реализуемой эмитентом продукции составляют изделия с длительным 
производственным циклом изготовления (единичное и мелкосерийное производство), в связи с чем 
размер выручки по каждому кварталу, как правило, существенно отличается.  
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2008, 9 мес. 2009, 9 мес. 
Собственные оборотные средства - 400 223 
Индекс постоянного актива 1.32 0.99 
Коэффициент текущей ликвидности 1.12 1.42 
Коэффициент быстрой ликвидности 0.75 0.97 
Коэффициент автономии собственных средств 0.19 0.18 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Единица измерения: тыс.. руб. 

 

Наименование показателя 2009, 9 мес. 
Размер уставного капитала 408 000 
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи) 

 

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) 
эмитента 

 

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из 
прибыли эмитента 

20 400 

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости 
активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы 
между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, 
превышающей номинальную стоимость 

2 991 

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента 2 595 730 
Общая сумма капитала эмитента 3 027 121 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента 

 

Наименование показателя 2009, 9 мес. 
Оборотные активы  
Запасы 4 350 266 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1 329 389 
животные на выращивании и откорме  
затраты в незавершенном производстве 2 505 732 
готовая продукция и товары для перепродажи 477 733 
товары отгруженные  
расходы будущих периодов 37 412 
прочие запасы и затраты  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 34 813 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

360 713 

в том числе покупатели и заказчики 360 713 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

7 238 292 
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в том числе покупатели и заказчики 2 844 877 
Краткосрочные финансовые вложения 2 059 800 
Денежные средства 184 151 
Прочие оборотные активы 3 398 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
заемные средства. 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги нет 

 

Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью "АЛЬСТОМ Атомэнергомаш" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ААЭМ" 
Место нахождения: 142103 Московская область, г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2 
ИНН: 5036083578 
ОГРН: 1075074009977 
 
Размер вложения в денежном выражении, руб.: 1 807 134 000 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 51 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
- на начальном этапе деятельности дочернего общества не предусмотрены. 
 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.4. 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-техническом развития заложены 
инновационные проекты по внедрению изготовления новых изделий, разработка и внедрения 
новых производственно-технологических методов, модернизация производственных мощностей с 
учетом новой структуры заказов, направленных на выполнение Федеральной целевой программы. 
В 2009 году проводится планомерная работа по техническому обеспечению плановых и 
перспективных изделий, таких как: 
- Комплект оборудования для реактивной установки БН-800 (опорный корпус, страховочный 
корпус, устройство для сбора топлива, камера напорная, модули парогенераторов и т.д.). 
- Аппараты воздушного охлаждения. 
- Внедрение комплекса мероприятий по реконструкции и модернизации производственных 
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мощностей с учетом организации потоков в рамках «Бережливого производства». 
 
1. На основании инвестиционной программы и плана технического перевооружения на 2009 год 
производится плановое обновление парка станочного оборудования. 
Оборудование, приобретенное в данном периоде, технологические разработки позволили 
внедрить и расширить технологические возможности завода, которые направлены на: 
• увеличение производительности труда ; 
• повышение качества изготовления продукции 
• освоение новых методов сварки ; 
• повышение уровня оценки контрольных и измерительных операций. 
За 9-ть месяцев 2009 года запланированные инвестиции, необходимые для развития 
производства, составляли в сумме 106 млн. 748 тыс. рублей, оплачено   73 млн. 167 тыс. рублей, в 
том числе лизинговые платежи. 
На вложенные средства приобретены: 
• Сварочное оборудование производства фирмы “Lincoln Electric” для сварки кольцевых швов. 
• Установка плазменной резки “Omnimat” фирмы “Messer”. 
• Листогибочный гидравлический пресс HFT-320/4/4 “Amada”. 
• Токарный  станок с ЧПУ. 
• Устройство тянущее и просечное линии TSF-850. 
• Универсальный заточной станок М-40. 
• Комплект оборудования стана ХПРТ 22-40 для прокатки би- и монометаллических ребристых 
труб. 
• Горизонтально-фрезерный станок с O шпинделя 130 мм. 
• Сварочная установка для аргонно-дуговой сварки неплавящимся электродом типа Мастер-Тиг 
4000 MLS 
• Вальцовочные машины типа МЭР-11 
• Станок для вальцовки и снятия фасок на коллекторах диаметром до 630 мм. после 
гидроиспытаний 
• Инверторные сварочные источники питания ручной дуговой сварки 
• Сварочные манипуляторы 
• Ультразвуковые дефектоскопы 
• Горизонтальный одношпиндельный  станок глубокого сверления  
• Специальные сварочные головки для сварки труб  диаметром до       40 мм. с источниками 
питания PS-406 и подающими механизмами 
• Комплект оборудования для заделки труб в теплообменных аппаратах, “MAUS” 
• Установка плазменной сварки 
 
2. Затраты на услуги промышленного характера,  на аттестации, научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские работы планировались в сумме 28 163 тыс. рублей, фактически 
оплачено  20 878 тыс. рублей. 
Основные затраты по инвестициям в научно-техническое развитие были направлены на: 
• Аттестацию сварочных технологий, сварочного оборудования и материалов 
• Исследования по оценке эффективности керам-флюса для автоматической сварки проволокой 
Св.04Х17Н10М2  оборудования         БН-800. 
• Исследование влияния низкотемпературного отпуска и оценка его целесообразности..   
• Разработка исследовательских материалов по технологии холодной гибки труб поверхностей 
нагрева. 
• Материаловедческое и технологическое сопровождения изготовления оборудования для РУ 
БН-800; оборудования подведомственного РОСТЕХНАДЗОРу. 
• Исследования процесса горячей гибки трубопроводов из сталей перлитного класса 
применительно к станку фирмы “COJAFEX” с целью возможной отмены их термической 
обработки после гибки и последующих плазировок. 
• Информационное обеспечение НИР и ОКР по созданию новой техники и технологии. 
 
3. Использование бюджетных средств за третий квартал 2009 года: 
   Техническое перевооружение 
Запланировано: 33 669 тыс. рублей.       Оплачено:  18 836 тыс. рублей.  
   Проектно-конструкторские разработки 
Запланировано: 8 339 тыс. рублей.         Оплачено:   9 603 тыс. рублей. 
 

4.5. 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 
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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" 
(мощный проектно-конструкторский центр) являются уникальными предприятиями, которые 
разрабатывают и производят оборудование для "ядерного острова".  Поэтому для Общества 
крайне важно наличие государственного атомного заказа, чему, безусловно, способствует 
партнерство с ОАО "Атомэнергомаш".   
      Последние три года стали для предприятия определяющими в плане соответствия 
стратегии развития предприятия перспективам, намеченным государством для всей отрасли 
энергомашиностроения. 
 

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: 
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- 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; 
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 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.rosenergomash.ru 

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 
ФИО: Васильев Борис Павлович 
(председатель) 
Год рождения: 1956 

 
Образование: 
1980г. Завод-ВТУЗ при ПО «ЛМЗ» 
1987г. Ленинградский инженерно-экономический Институт им. П.Тольятти  
1997г. Колледж Milti Lingua, Гилфорд, Великобритания 
2000г. The Institute of Management, Лондон, Великобритания 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

07.2003 01.2006 ОАО "Криворожский турбинный завод 
"Констар" 

Генеральный директор 

12.2005 02.2007 ОАО "Уральский завод тяжелого 
машиностроения" ("Уралмашзавод") 

Генеральный директор 

07.2007 09.2007 ОАО "ЭнергоМашиностроительный Альянс 
- Атом" 

Исполнительный директор 

09.2007 н/в ЗАО "Энерго-Машиностроительный Альянс 
- Атом" (с 31.03.2008г. - ЗАО "Русская 
Энерго-Машиностроительная Компания") 

Генеральный директор 

03.2008 н/в ОАО "Инжиниринговая компания 
"ЗИОМАР" 

Генеральный директор 

03.2008 н/в ОАО "Машиностроительный завод 
"ЗиО-Подольск" 

Генеральный директор 

2009 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Директор по операционной 
деятельности 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 

Сведения о привлечении 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: 
 



34 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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: Грищенко Сергей Валентинович 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
1994 г. Московский государственный институт международных отношений 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2006 ООО "Компания  "Базовый элемент" Директор департамента 
корпоративных отношений 

2006 2007 Газпромбанк (Открытое акционерное 
общество) 

Заместитель начальника 
Департамента прямых 
инвестиций 

2007 н/в Газпромбанк (Открытое акционерное 
общество) 

Заместитель начальника 
Департамента прямых 
инвестиций 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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: Забродская Лариса Иннокетьевна 
Год рождения: 1955 
Образование: 
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1977 г. Иркутский институт народного хозяйства 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2006 Администрация Иркутсткой области Заместитель Главы 
Администрации 

2006 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Директор по 
взаимодействию с 
государственными органами 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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: Канцеров Фарид Масхутович 
Год рождения: 1949 
Образование: 
1971г. Ташкентское высшее общевойсковое командное училище им. Ленина 
1985г.  Высшая школа КГБ им. Дзержинского 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

02.2001 10.2004 Посольство Республики Беларусь в РФ Советник, представитель МВД 
Республики Беларусь 

11.2004 01.2005 ООО "Газпромэнергосбыт" Заместитель Генерального 
директора;  Директор по внешним 
связям 

01.2005 01.2007 ОАО "Газпромбанк" Советник Председателя правления 
01.2007 н/в ОАО "Газпромбанк" Заместитель  Председателя 

Правления 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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: Кащенко Владимир Анатольевич 
Год рождения: 1968 

 
Образование: 
1992г. Свердловский горный институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

07.2003 10.2004 ООО "УЗММ" Директор по инвестициям 
10.2004 01.2005 ООО "УЗММ" Советник по перспективным 

вопросам директора по 
корпоративным вопросам 

01.2005 03.2005 ЗАО "Свердловская энергетическая 
компания" 

Заместитель генерального 
директора по коммерческой 
деятельности 

04.2005 07.2006 ОАО "Территориальная генерирующая 
компания № 9" 

Заместитель Генерального 
директора по логистике и 
закупкам 

07.2006 11.2007 ОАО "Атомэнергомаш" Вр. и.о. Генерального 
директора 

01.2008 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Генеральный директор 
04.2008 н/в ГК "Росатом" Советник 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 



37 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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: Калинин Алексей Андреевич 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
1999 г. Московский государственный авиационный институт (технический университет) 
2001 г. Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации 
2003 г. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2007 ООО "Институт комплексных 
стратегических исследований и разработок 
(Москва) 

Заместитель Генерального 
директора по 
консультационным проектам 

2007 2007 ОАО "Силовые машины" Директор по развитию 
2007 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Директор по стратегии 

инвестициям 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 

Сведения о привлечении 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 
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Сведения о занятии 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: 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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2004 12.2004 ЗАО "Инвестиционная компания "Визави" Заместитель генерального 
директора 

01.2005 10.2005 Международная коммерческая компания 
"Делин менеджмент групп Лтд". 

Директор департамента 
стратегического развития 

02.2006 07.2006 ООО "Бизнес Центр "Садко" Директор департамента 
стратегического развития 

08.2006 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Директор по 
корпоративному управлению 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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: Марахтанов Борис Викторович 
Год рождения: 1957 

 
Образование: 
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1979г. Московское высшее пограничное командное училище 
1991 г. Высшая школа КГБ СССР 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2004 ЗАО "ДИОЛ Северо-Запад" Советник-консультант 
Генерального директора 

2005 2007 Федеральная Регистрационная Служба Начальник Управления 
защиты государственной 
тайны, специальной и 
мобилизационной работы 

2007 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Директор по экономической 
безопасности 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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: Горшенина Татьяна Ивановна 
Год рождения: 1958 

 
Образование: 
1980г. Челябинский политехнический институт им.Ленинского комсомола 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2006 ОАО "Таганрогский металлургический 
завод" 

Директор по экономике и 
финансам 

2006 2007 ЗАО "Трансмашхолдинг" Директор по экономике 
2007 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Директор по экономике и 
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финансам 
2007 н/в ОАО "ЗиО-Подольск" советник Генерального 

директора 
2007 н/в ОАО "ИК "ЗИОМАР" советник Генерального 

директора 
2007 н/в ЗАО "РЭМКО" советник Генерального 

директора 
2007 н/в ООО "Энергомашкомплекс" советник Генерального 

директора 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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: Васильев Борис Павлович 
Год рождения: 1956 

 
Образование: 
1980г. Завод-ВТУЗ при ПО «ЛМЗ» 
1987г. Ленинградский инженерно-экономический Институт им. П.Тольятти  
1997г. Колледж Milti Lingua, Гилфорд, Великобритания 
2000г. The Institute of Management, Лондон, Великобритания 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

07.2003 01.2006 ОАО "Криворожский турбинный завод 
"Констар" 

Генеральный директор 
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12.2005 02.2007 ОАО "Уральский завод тяжелого 
машиностроения" ("Уралмашзавод") 

Генеральный директор 

07.2007 н/в ОАО "ЭнергоМашиностроительный Альянс 
- Атом" 

Исполнительный директор 

09.2007 н/в ЗАО "Энерго-Машиностроительный Альянс 
- Атом" (с 31.03.2008г. - ЗАО "Русская 
Энерго-Машиностроительная Компания") 

Генеральный директор 

03.2008 н/в ОАО "Инжиниринговая компания 
"ЗИОМАР" 

Генеральный директор 

03.2008 н/в ОАО "Машиностроительный завод 
"ЗиО-Подольск" 

Генеральный директор 

2009 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Директор по операционной 
деятельности 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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 

5.2.3. 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, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Совет директоров 
 

Вознаграждение, руб.  
Заработная плата, руб. 1 033 097 
Премии, руб. 281 407 
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Комиссионные, руб.  
Льготы, руб.  
Компенсации расходов, руб.  
Иные имущественные представления, руб.  
Иное, руб.  
ИТОГО, руб. 1 314 504 

 
 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

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) 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; 
 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, 
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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: Беломыльцев Валерий Николаевич 
(председатель) 
Год рождения: 1982 

 
Образование: 
2004 г. – Московский государственный институт международных отношений (Университет) 
МИД России 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2007 ЗАО "Трансмашхолдинг" Начальник отдела 
консолидированной 
отчетности управления 
бюджетирования и 
отчетности 

2007 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Начальник финансового 
отдела Финансового 
управления 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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: 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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2004 ЗАО "Ринако" Начальник отдела 
бюджетирования 
финансовой дирекции 

2004 2005 ЗАО "ТЗТМ "Титран" Заместитель генерального 
директора по экономике и 
управлению 

2005 2007 Заместитель председателя комитета по 
внутреннему аудиту 

ОАО "ЭМАльянс" 

2007 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Начальник  управления по 
внутреннему аудиту 

   

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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: Дронова Ирина Сергеевна 
Год рождения: 1959 

 
Образование: 
1980 г. – Ташкентский институт инженеров жел. дор. транспорта 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 2004 ООО "Арнадо-Аудит" Помощник аудитора 
2005 2007 ООО "Консалтинговая группа "АЮДАР" Аудитор 
2007 2008 ООО КЦ "ФинЭкспертАудит" Специалист по 

бухгалтерскому учету и 
аудиту 

2008 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Старший аудитор 
Управления по внутреннему 
аудиту 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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: Кривенкова Екатерина Владимировна 
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Год рождения: 1978 
 
Образование: 
2000 г. – Академия труда и социальных отношений (диплом с отличием) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2004 ООО "Незабудка-Управляющая компания" Начальник департамента 
управления кредитами и 
инвестициями 

2004 2006 ООО "Волготанкер АМС" Начальник управления 
внутреннего аудита и 
контроллинга 

2006 2007 ЗАО "Трансмашхолдинг" Начальник экономического 
управления 

2007 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Начальник управления по 
экономике и инвестициям 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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 
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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2003 2005 ЗАО "Ринако" Финансовый директор - 
главный бухгалтер 

2005 2007 ОАО «ЭМАльянс» Председатель комитета по 
внутреннему аудиту 

2007 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Директор по внутреннему 
аудиту 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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 

 

5.6. 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 финансовый год: 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

 

Вознаграждение, руб. 0 
Заработная плата, руб. 0 
Премии, руб. 0 
Комиссионные, руб. 0 
Льготы, руб. 0 
Компенсации расходов, руб. 0 
Иные имущественные представления, руб. 0 
Иное, руб. 0 
ИТОГО, руб. 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Такие соглашения отсутствуют. 
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Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

 

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

 

Наименование показателя 3 кв. 2009 
Среднесписочная численность работников, чел. 4 085 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

19.7 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 345 567 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 6 400 
Общий объем израсходованных денежных средств 351 967 

 
Работниками эмитента создан профсоюзный орган. 

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 1 319 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

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 об участниках (акционерах) 
таких лиц, 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 
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2 корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 5036076690 
ОГРН: 1065074069301 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.6 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомное и 
энергетическое машиностроение" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомэнергомаш" 

Место нахождения 
119017 Россия, г. Москва, Большая Ордынка 24/26 корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 7706614573 
ОГРН: 1067746426439 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 50.000001 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
50.000001 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Компания "Teganbay Investments Limited" 
Сокращенное фирменное наименование: Компания "Teganbay Investments Ltd" 

Место нахождения 
- Кипр, Larnaca, Cyprus, Naousis, 1, Karapatakis Building, P.C. 6018 Naousis, 1, Karapatakis 
Building, P.C. 6018 корп. - стр. - оф.. - 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 49.999999 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
49.999999 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 
 
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 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская 
ЭнергоМашиностроительная Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО" 

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

ИНН: 5036076690 
ОГРН: 1065074069301 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 96 
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Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 96 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.6 
 

 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 
Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), % 
Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, % 
Указанной доли 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 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.04.2004 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговая 
компания "ЗИОМАР" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ЗИОМАР" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое 
объединение "Технопромэкспорт" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВО "Технопромэкспорт" 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.83 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЗиО Сбыт" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗиО Сбыт" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.5 
 
Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация "Подольский 
негосударственный пенсионный фонд" 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Десна" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Десна" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Подольский 
машиностроительный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗиО" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.8 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.8 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13.05.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговая 
компания "ЗИОМАР" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ЗИОМАР" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое 
объединение "Технопромэкспорт" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВО "Технопромэкспорт" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.83 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания 
"УралСиб" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДК "Уралсиб" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.6 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество ”Акционерный 
коммерческий банк "Московский деловой мир" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МДМ-банк" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.04.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Машин 
Билдинг Эссет Менеджмент" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Машин Билдинг Эссет Менеджмент" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое 
объединение "Технопромэкспорт" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВО "Технопромэкспорт" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.83 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Русский 
машиностроитель - Инвестиции" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русский машиностроитель - Инвестиции" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.02 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.02 
 
Полное фирменное наименование: "Auburn Investments Limited" 
Сокращенное фирменное наименование: "Auburn Investments Limited" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Таганрогский 
котлостроительный завод "Красный котельщик" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Красный котельщик" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 19.09.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская 
ЭнергоМашиностроительная Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.6 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговая 
компания "ЗИОМАР" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ЗИОМАР" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое 
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объединение "Технопромэкспорт" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВО "Технопромэкспорт" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.83 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.11.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская 
ЭнергоМашиностроительная Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.6 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговая 
компания "ЗИОМАР" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ЗИОМАР" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Форпост Менеджмент" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Форпост-Менеджмент" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.83 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.10.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская 
ЭнергоМашиностроительная Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.6 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговая 
компания "ЗИОМАР" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ЗИОМАР" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26 
 
Полное фирменное наименование: Компания “OMZ B.V.” 
Сокращенное фирменное наименование: Компания “OMZ B.V.” 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.83 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 



54 

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 сделки, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента 

3 250 108 

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

  

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

3 250 108 

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

  

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 
Указаных сделок не совершалось 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 250 108 

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 
Указаных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 844 877 360 713 
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 2 223 728 0 
в том числе просроченная 0 x 
Прочая дебиторская задолженность 2 169 687 0 
в том числе просроченная 0 x 
Итого 7 238 292 360 713 
в том числе просроченная 0 x 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская 
ЭнергоМашиностроительная Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО" 
Место нахождения: Московская обл., г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 096 439 000 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.6 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционеное общество "Инжиниринговая 
компания "ЗИОМАР" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ЗИОМАР" 
Место нахождения: Московская обл., г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 451 383 000 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

Бухгалтерский баланс 
на 30 сентября 2009 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2009 
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 

 

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

  

 

АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110   
Основные средства 120 544 216 533 973 
Незавершенное строительство 130 193 031 221 321 
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140 2 165 961 1 868 922 
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 3 804 3 052 
Отложенные налоговые активы 148   
Прочие внеоборотные активы 150   
ИТОГО по разделу I 190 2 907 012 2 627 268 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 2 947 719 4 350 266 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 405 789 1 329 389 
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 1 322 923 2 505 732 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 208 331 477 733 
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 10 676 37 412 
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 36 122 34 813 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 525 724 360 713 
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покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 525 724 360 713 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 6 109 015 7 238 292 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 3 437 897 2 844 877 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 901 568 2 059 800 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 

251   

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   
прочие краткосрочные финансовые вложения 253   
Денежные средства 260 123 256 184 151 
Прочие оборотные активы 270 4 235 3 398 
ИТОГО по разделу II 290 10 647 639 14 231 433 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 13 554 651 16 858 701 

 
 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 408 000 408 000 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 2 991 2 991 
Резервный капитал 430 20 400 20 400 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 20 400 20 400 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 475 704 2 595 730 
ИТОГО по разделу III 490 2 907 095 3 027 121 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 1 000 683 3 732 464 
Отложенные налоговые обязательства 515 321 271 332 539 
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590 1 321 954 4 065 003 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 1 399 652 468 524 
Кредиторская задолженность 620 7 914 093 9 282 666 
поставщики и подрядчики 621 1 824 913 1 573 708 
задолженность перед персоналом организации 622 71 478 72 653 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 21 910 11 891 

задолженность по налогам и сборам 624 110 455 98 743 
прочие кредиторы 625 5 885 337 7 525 671 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630   

Доходы будущих периодов 640 11 835 370 
Резервы предстоящих расходов 650 22 15 017 
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 9 325 602 9 766 577 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 13 554 651 16 858 701 
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910  97 808 
в том числе по лизингу 911  94 583 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 1 271 716 2 032 691 

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 1 854  

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 2 007 500 2 000 000 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 4 825 643 9 967 673 
Износ жилищного фонда 970  614 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
Оборудование, принятое для монтажа 991   
Бланки строгой отчетности 992 8 16 
Износ основных средств 993  82 

 
 



59 

 
Отчет о прибылях и убытках 

за 9 мес. 2009г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 30.09.2009 
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 

 

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

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 4 089 265 4 358 861 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -3 020 791 -3 383 157 
Валовая прибыль 029 1 068 474 975 704 
Коммерческие расходы 030 -146 537 -95 117 
Управленческие расходы 040 -368 370 -454 972 
Прибыль (убыток) от продаж 050 553 567 425 615 
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 29 882 27 736 
Проценты к уплате 070 -285 832 -205 438 
Доходы от участия в других организациях 080  913 
Прочие операционные доходы 090 1 209 871 826 813 
Прочие операционные расходы 100 -1 334 311 -738 387 
Внереализационные доходы 120   
Внереализационные расходы 130   
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 173 177 337 252 
Отложенные налоговые активы 141 -752  
Отложенные налоговые обязательства 142 -11 268  
Текущий налог на прибыль 150 -41 131 -97 760 
Возврат излишне уплаченных налогов проглых лет 180  -224 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 120 026 239 268 
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 18 516 16 819 
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Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

210 1 191 4 376  2 295 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 8 559 61 078 90 7 903 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 149 2 1 250 40 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 437 160 492 916 137 877 95 658 

Отчисления в оценочные резервы 250     
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260     
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В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США 

2009, 9 мес. - МСФО/GAAP 

Отчетный период 
Год: 2009 
Квартал: III 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в учетную политику эмитента в отчетном квартале не вносились. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2009, 9 
мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 
экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 

143 435 

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 
видов деятельности % 

10.2 

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 184 956 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб..: 20 737 

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

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 
Указанных изменений 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 трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
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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 

 

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 формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд. 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов уставного капитала 
общества. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 20 400 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Не использовались. 
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров общества,  сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его 
проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
опубли-ковано в печатном издании “Подольский рабочий”.  
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио, сеть интернет). 
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества 
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, 
аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.  
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора 
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом 
директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров либо об отказе в его созыве. 
     Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, 
не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. 
     Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
ревизи-онной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято 
только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”. 
     Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания 
ак-ционеров может быть обжаловано в суд.  
     Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  
     Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров общества,  то такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров. 
     Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении 
всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, 
так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо 
вышеуказанных.  
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров считается дата получения требования обществом.  
     В случаях когда в соответствии со ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” 
совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 
собра-ния акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 
дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. 
     В случаях когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” совет 
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом 
директоров общества. 
      В случае если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных 
обществах” срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее 
собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. 
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают 
предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, 
необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.  
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть 
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, 
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число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 
определенный в уставе общества.  Такие предложения должны поступить в общество не 
позднее 30 дней после окончания финансового года. 
     Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего 
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего 
собрания акционеров вопросы или кан-дидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
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): 
Информация (материалы), предусмотренная пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об 
акционерных обществах, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до 
проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 
общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания 
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 
акционеров.. 

8..1.5. 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 капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Производственно-торговый комплекс ЗиО" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПТК ЗиО" 

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

ИНН: 5036049200 
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ОГРН: 1035007202999 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиничный 
комплекс "Эдем" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГК "Эдем" 

Место нахождения 
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Энтузиастов 26 

ИНН: 5036045290 
ОГРН: 1025004707529 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Строитель-плюс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Строитель-плюс" 

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

ИНН: 5036037282 
ОГРН: 1035007200711 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 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 
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2 

ИНН: 5036083578 
ОГРН: 1075074009977 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом 
Нефтехимснаб" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД  Нефтехимснаб " 

Место нахождения 
649000 Россия, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Бийская 34 

ИНН: 0411128600 
ОГРН: 1060411074228 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом 
Химмаш-Арматура" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом Химмаш-Арматура" 

Место нахождения 
115114 Россия, г.Москва, Дербеневская наб. 7 стр. 2 

ИНН: 7725627850 
ОГРН: 1087746147972 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. 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, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 52 000 000 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 408 000 000 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

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.” 
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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 (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

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

8.6. 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: 1107996, Москва, ул. Стромынка, д, 18, кор.13 
ИНН: 7726030449 
ОГРН: 1027739216757 
 

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 

 
 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Размер выплат дивидендов по акциям эмитента нерезидентам (которые являют-ся владельцами 
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менее чем 0,1 % акций эмитента) не является существенным и не зависит от импорта и 
экспорта капитала. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Налогообложение доходов по ценным бумагам, эмитентом которых является ОАО 
"ЗиО-Подольск", и операциям с ними. 
 
I. Налог на добавленную стоимость. 
В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ реализация ценных бумаг и инструментов срочных 
сделок (включая форвардные, фьючерсные контракты, опционы) не подлежит обложению НДС. 
 
 
II. Налог на прибыль организаций. 
1. Налогообложение  дивидендов, выплачиваемых ОАО "ЗиО-Подольск" российским 
организациям. 
ОАО "ЗиО-Подольск", осуществляя выплату дивидендов,  признается  налоговым агентом и 
определяет сумму налога с учетом положений п. 2 ст. 275 НК РФ.  При этом сумма налога, 
подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,  исчисляется  
налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном 
указанным пунктом ст.. 275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме 
дивидендов.  
Пунктом 2 ст. 275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как 
произведение ставки налога, установленной пп.1 п. 3 ст. 284 НК РФ (9%), и разницы между 
суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем 
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом 
иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской 
Федерации, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов 
ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. 
2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО "ЗиО-Подольск" иностранным 
организациям. 
При выплате дивидендов иностранным организациям ОАО "ЗиО-Подольск", являясь налоговым 
агентом, определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой 
такой выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой применяется налоговая ставка, 
установленная пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ (15%). 
В силу п. 3 ст. 310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации 
доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются 
налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы 
налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам 
при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, 
предусмотренного п.1 ст. 312 НК РФ. При представлении иностранной организацией, имеющей 
право на получение дохода, подтверждения, указанного в п. 1 ст. 312 НК РФ, налоговому агенту, 
выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным 
договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской 
Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у 
источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 
          3. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами. 
В соответствии с п.2 ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации 
ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику,  и суммы 
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом.  При этом 
суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат 
включению в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг. 
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая 
расходы на их приобретение), затрат на их  реализацию, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. 
Согласно п..7 ст.280 НК РФ налогоплательщик – акционер, реализующий акции, полученные при 
увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между 
ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом 
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. 
При этом налогоплательщик определяет налоговую базу по операциям  с ценными бумагами, 
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обращающимися на организованном   рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
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, установленных  ст. 283 НК 
РФ. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 
бумагами,  обращающимися  на  организованном рынке ценных бумаг. 
С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, 
осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, 
по  операциям с ценными бумагами, налог исчисляется  по ставке  24%. Доходы по  операциям 
с ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность 
в Российской Федерации через постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль 
организаций  по ставке  20%. 
 
III. Налог на доходы физических лиц. 
1. Налогообложение дивидендов. 
Владелец акций (акционер) имеет право на получение части прибыли акционерного общества в 
виде дивидендов.  
Согласно п.. 2 ст. 214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является 
российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по 
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в 
порядке, предусмотренном ст. 275 названного Кодекса. 
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика  – получателя 
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в 
порядке, установленном п. 2 ст. 275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме 
дивидендов. 
Пунктом 2 ст. 275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как 
произведение ставки налога, установленной пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ, и разницы между суммой  
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем 
налоговом периоде, уменьшенной  на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым 
агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся налоговыми 
резидентами Российской Федерации и суммы дивидендов, полученных самим налоговым агентом 
в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном  (налоговом) периоде,  если 
данные суммы дивидендов ранее не участвовали  в расчете при определении облагаемого налогом 
дохода в виде дивидендов.  
В случае выплаты дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой 
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней  применяется 
ставка 30%, установленная п. 3 ст. 224 НК РФ. 
В соответствии с п. 2 ст. 232 НК РФ для получения налоговых привилегий, предусмотренных 
международным договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы 
Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и в 
течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого 
налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий. 
2. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами. 
В соответствии с действующим налоговым законодательством  Российской Федерации  
физические лица являются плательщиками налога на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от продажи принадлежащего им на праве собственности имущества, включая акции 
и другие ценные бумаги. В силу п.3 ст.228 и п.1 ст.229 НК РФ указанные налогоплательщики 
обязаны представить налоговую декларацию в налоговый орган по месту жительства не позднее 
30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
При определении налоговой базы по доходам, полученным от продажи ценных бумаг, в том числе 
акций, налогоплательщик имеет право уменьшить полученный доход на  фактически 
произведенные и документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и 
хранение ценных бумаг, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка 
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ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд).   
Если фактически произведенные расходы были учтены при расчете и уплате налога в бюджет у 
источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, 
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по 
иному подобному договору в пользу налогоплательщика), то по заявлению налогоплательщика 
налоговый агент выдает в соответствии с п. 3 ст. 230 НК РФ справку (2 НДФЛ) о полученных 
доходах и удержанных суммах налога. Как приложение к налоговой декларации справка 2 НДФЛ 
представляется в налоговый орган. 
При этом право применения налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов при 
реализации ценных бумаг, включая акции,  с 1 января 2007 года утрачено. 
Вместе с тем при продаже (реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг,  находившихся в 
собственности налогоплательщика более трех лет, налогоплательщик вправе воспользоваться 
имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым пп. 1 п. 1 ст. 220 НК 
РФ, в сумме, полученной им при продаже указанных ценных бумаг.  
 

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

8.9.1.  Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.9. 2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
 

8.11. 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 


