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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 (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Кулешов Сергей Анатольевич 1971 
Гаврилов Кирилл Геннадьевич 1967 
Ефременко Ольга Леонидовна 1974 
Сухотина Ксения Анатольевна 1971 
Песочинский Вадим Викторович 1972 
Никипелов Андрей Владимирович (председатель) 1968 
Разин Владимир Петрович 1955 
Котов Игорь Владимирович 1974 
Тулупов Константин Владимирович 1976 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Котов Игорь Владимирович 1974 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование:  Подольское отделение Головного отделения Московской 
области Среднер усского банка Сбербанка России ОАО 
Сокращенное фирменное наименование: ГОМО СРБ ОАО «Сбербанк» России 
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 отделение Головного отделения Московской 
области Среднерусского банка Сбербанка России ОАО 
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Сокращенное фирменное наименование: ГОМО СРБ ОАО «Сбербанк» России 
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 отделение Головного отделения Московской 
области Среднерусского банка Сбербанка России ОАО 
Сокращенное фирменное наименование: ГОМО СРБ ОАО «Сбербанк» России 
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: Банк ВТБ ОАО 
Место нахождения: 100000, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044525187 

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

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал  "Газпромбанк" (Открытое акционерное  общество) 
"Центральный", Московская область 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) «Центральный», Московская 
область 
Место нахождения: 141100, г.Щелково, Московская область, Пролетарский проспект, д.1-1а. 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525837 

Номер счета: 40702810128060002342 
Корр. счет: 30101810500000000837 
Тип счета: расчетный 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

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

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

2.3. Обязательства эмитента 

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

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
1. Договор займа, №43/07/2013 от 20.03.2013г.  Транш №10/3 

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

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

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

738000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

738000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  8,3 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  29.06.2014 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  действующий 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
2. Договор займа, №43/07/2013 от 20.03.2013г.  Транш №15/2 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

80000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

80000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 7,75 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 29.06.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №16/3 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

987000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

987000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  10 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 8,3 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 30.12.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
4. Договор займа, №43/07/2012 от 20.03.2013г.  Транш №17/2 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

86000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

86000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 7,44 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 29.06.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Договор займа, №43/07/2012 от 20.03.2013г.  Транш №19 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100 000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

100 000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 8,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.01.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
6. Договор займа, №43/07/2012 от 20.03.2013г.  Транш №20 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

200 000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

200 000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 8,45 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 30.01.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №18 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

200 000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

200 000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 8,99 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 20.02.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
8. Договор займа, №43/07/2012 от 20.03.2013г.  Транш №21 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

28300 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

28300 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,8 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 20.08.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №19 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

147000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

147000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 8,99 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 06.03.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
10. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №20 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

138000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

138000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 8,99 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 13.03.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №21 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

116000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

116000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,02 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 24.03.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
12. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №22 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

35000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

35000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,02 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 27.03.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №23 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

310000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

310000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,02 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 27.03.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
14. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №24 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

285000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

285000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,55 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 22.04.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

15. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №25 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

100000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,55 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 08.05.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
16. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №26 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

40000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

40000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,55 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 15.05.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

17. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №27 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

100000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,55 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 18.05.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
18. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №28 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

45000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

45000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,55 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 22.05.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

19. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №29 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

92000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

92000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,55 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 29.05.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
20. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №30 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,55 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 11.06.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

21. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №31 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

137000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

137000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,55 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 30.06.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
22. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №32 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

63000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

63000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,55 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 30.06.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

23. Договор займа, №104/07/2012 от 12.01.2012г.  Транш №33 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

90000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

90000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,80 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 30.06.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
24. Договор займа, №43/07/2012 от 20.03.2013г.  Транш №22 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

 100000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 11,05 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.08.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

25. Договор займа, №43/07/2012 от 20.03.2013г.  Транш №23 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

40000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

 40000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 11,05 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.08.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
26. Договор займа, №43/07/2012 от 20.03.2013г.  Транш №24 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

 60000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

 60000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

  11,05 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.08.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

27. Договор займа, №164/07/2013 от 16.07.2013г.  Транш №2 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

81000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

 81000 RUR  1000 

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

 11,05 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
28. Договор займа, №164/07/2013 от 16.07.2013г.  Транш №3 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

40000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

 40000 RUR  1000 

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

 11,05 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 26.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

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

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 249 540 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому 
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и 
фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица 

0 

В том числе в форме залога или поручительства 0 

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 



26 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

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

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

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

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Место нахождения эмитента 
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142103 Россия, , Железнодорожная 2 
Телефон: (4967) 65-43-95 
Факс: (495) 747-10-25*2369 
Адрес электронной почты: osob@aozio.msk.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: aozio.ru/aktsioneram-i-investoram/oao-zio-podol-sk/ 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Корпоративный отдел 
Место нахождения подразделения: Московская область, г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2 
Телефон: (4967) 65-43-95 
Факс: (495) 747-10-25*2369 
Адрес электронной почты: osob@aozio.msk.ru 
 
Адреса страницы в сети Интернет не имеет 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
5036040729 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

 

Коды ОКВЭД 
28.30.1 
28.30.2 
29.24.1 
28.11 
29.40.4 
29.56.2 
74.20.14 

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 
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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.  
    В течение последних двух лет выполнялись приоритетные заказы по производству и 
реализации  оборудования для реактора БН-800 на Белоярскую АЭС (блок 4), для Ленинградской 
АЭС-2 (блок 1), Ростовской АЭС (блок 3),  Калининской АЭС, парогенераторов с комплектующим 
оборудованием для болгарской АЭС "Белене", блок 2.  В текущем году работы по перечисленным 
заказам завершены, продукция отгружена.  
     В настоящее время выполняются заказы на  изделия для  Нововоронежской АЭС (блок 2), 
Ленинградской АЭС (блок 2).  Приступили к реализации выполнения крупного заказа для 
Тяньваньской АЭС (КНР), блоки 3 и 4.  Отгрузка изделий для блока №3 запланирована до конца 
2014 года, для блока №4 - до сентября 2015 года.   
   Среди приоритетных заказов текущего года по тепловой энергетике следует отметить  
изготовление оборудования для Верхнетагильской ГРЭС, Южноуральской ГРЭС-2, запчастей для 
Рефтинской ГРЭС, Ярославской ТЭЦ-2. Осуществлены поставки оборудования для Назаровской и 
Нижневартовской ГРЭС.  
   В производстве нефтегазоперерабатывающего оборудования продолжается серийное 
изготовление  аппаратов воздушного охлаждения, блоков пылеуловителей ЦПУ-9,8 , ЦПУ-7,4 ,  в 
2015 году намечено 24 комплекта ЦПУ-11,8 и др. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Уменьшение спроса заказчиков ( зарубежных и отечественных ) на продукцию 
энергомашиностроения как следствие мирового финансового кризиса; инфляция; колебания курса 
доллара США: неблагоприятные факторы внешней политики; усиление конкуренции со стороны 
других поставщиков; изменения в налоговом законодательстве РФ. 
    Учитывая возможное влияние таких факторов, ОАО "ЗиО-Подольск" разрабатывает новые 
модификации своей продукции с улучшенными техническими характеристиками, 
пересматривает и совершенствует ценовую политику. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Ростехнадзор 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ГН-12-101-2727 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Изготовление оборудования для ядерных 
установок 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.05.2013 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.05.2023 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Госпромнадзор, Беларусь 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 11-1-0040-2012 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Изготовление и применение тех.устройств на 
объектах Республики Беларусь 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.03.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.03.2015 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Ростехнадзор 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ЦО -02-101-4853 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Выполнение работ и предоставление услуг 
эксплуатирующей организации  по монтажу тепломеханического оборудования и трубопроводов 
при сооружении атомных станций 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.05.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2019 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 001620 ВВТ-П 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство вооружения и военной техники 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.04.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.04.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Ростехнадзор 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ЦО-03-207-5549 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация радиационных источников 
(аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества) 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2010 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.07.2015 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 77.99.15.002.Л.000204.12.08 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование источников ионизирующего 
излучения 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2008 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
Бессрочная 

 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Ростехнадзор 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВП-02-002089 (КСХ) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных 
производственных объектов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.10.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.10.2014 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Ростехнадзор 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 07439 ВЭ 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.05.2000 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.05.2015 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: ГК «Росатом» 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: КВ-12-0363 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Вид работ, выполняемых в составе 
лицензируемого вида деятельности «20» 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2013 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство образования Московской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 71459 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Образовательная деятельность 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.02.2014 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
Бессрочная 

 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Госкомитет РФ по связи и информации 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 76306 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг местной телефонной 
связи 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.05.2010 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.05.2015 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 2/16268 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2006 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России по г. Москва и МО 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 23803 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы, связанные с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2013 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2018 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России по г. Москва и МО 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 24544 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Мероприятия и/или оказание услуг в области 
защиты государственной тайны 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.03.2014 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2018 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Некоммерческое партнерство «Союзатомстрой» 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: СРО-С-016-00425/2-20042012 (свидетельство) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов 
капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.04.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
Бессрочная 

 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 003316 ВВТ-ПР 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство и реализация вооружения и 
военной техники;  ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и 
военной техники 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.10.2014 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
Бессрочная 

 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Российский морской регистр судоходства 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 13.00553.110 (свидетельство) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство объектов технического 
наблюдения: оборудования для судовых реакторных установок 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.01.2013 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.01.2018 
 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

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

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 351 032 737 27 346 999 
Сооружения и передаточные устройства 96 838 904 33 835 217 
Земельные участки и объекты природопользования 27 096 795 0 
Машины и оборудование производственного назначения 1 762 438 641 1 016 481 082 
Телекоммуникационное оборудование 16 012 619 7 751 447 
Серверная техника 2 740 821 2 291 934 
Компьютерная техника стандартных рабочих мест 9 291 251 9 023 236 
Оргтехника и презентационное обрудование 22 607 685 19 161 089 
Транспортные средства 86 610 778 54 144 121 
Производственный и хозяйственный инвентарь 17 246 401 14 617 498 
Другие виды основных средств 3 673 433 1 261 359 
ИТОГО 2 395 590 065 1 185 913 982 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Способ начисления амортизационных начислений по всем группам основных средств - 
линейный. 
По группе "Земельные участки и объекты природопользования" амортизация не начисляется. 
Отчетная дата: 30.09.2014 

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

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

 
 

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

 
 

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

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Исключительное право патентообладателя на 
изобретения, промышленные образцы, полезные модели 

30 060 831 5 475 913 

Исключительное право владельца на товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения 
товаров 

40 490 33 996 

ИТОГО 30 101 321 5 509 909 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
 
Отчетная дата: 30.09.2014 
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
В основу политики предприятия в области научно–технической деятельности заложены: 
- Инновационные проекты по внедрению изготовления новых изделий. 
- Разработка и внедрение новых производственно–технологических методов. 
- Модернизация производственных мощностей с учётом структуры заказов. 
- Внедрение в производство прогрессивных технологических процессов с использованием нового 
прогрессивного инструмента и технологической оснастки. 
- Повышение уровня технологических процессов путём внедрения нового металлорежущего 
оборудования. 
 
Основными направлениями деятельности технических служб завода являются: 
- технологическое обеспечение изготовления плановых и перспективных изделий, 
- обновление парка станочного оборудования, 
- конструкторские технологические разработки под перспективное развитие 
материально-технической базы предприятия, 
- научно–исследовательская и опытно–конструкторская деятельность, направленная на 
внедрение прогрессивной технологии  снижение трудоёмкости изготовления изделий, 
увеличение производительности, повышения качества и экономия тепло- и  энергоресурсов. 
 
1. Запланированные мероприятия на 1-3 кварталы 2014 г. 
1.1.Совершенствование технологии обработки деталей высоконагруженных резьбовых 
соединений реакторных установок БН-800, БН-1200, работающих при температурах 400-500 
градусах С. Этап 3 (826 000 руб.). 
1.2. Материаловедческое и технологическое сопровождение изготовления оборудования, 
подведомственного Ростехнадзору (1 475 000 руб). 
1.3. Информационное обеспечение НИР и ОКР по созданию новой техники и передовой 
технологии (300 000 руб.). 
1.4. Материаловедческое сопровождение изготовления оборудования реакторной установки 
РИТМ-200   (12 059 600, 00 руб.)  
1.5. Наблюдение за изготовлением оборудования (сварочными работами) по Морскому регистру 
(193 531,80 руб.); 
1.6. Аттестации сварочных технологий, сварочных материалов, оборудова-ния, 
подведомственного Ростехнадзору; 
1.7. Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства (815 750, 00 руб.) 
 
2. План и использование бюджетных средств за 1 полугодие 2014 года.  
План по  услугам промышленного характера, научно–исследовательские и 
опытно–конструкторские работы, материаловедческое и технологическое сопро-вождение, 
аттестацию, было запланировано  на 9 месяцев 2014 года – 15 669 881,8 руб.  
Выполнение плана и использование бюджетных средств составило: 
- на научно–исследовательские и опытно–конструкторские работы, аттестацию, 
материаловедческое и технологическое сопровождение 15 531 585,8 руб. 
 
3. Инвестиции за 9 месяцев 2014 года. 
За 9 месяцев 2014 года выполнялись следующие работы: 
- Совершенствование технологии обработки деталей высоконагруженных резьбовых соединений 
реакторных установок БН-800, БН-1200, работающих при температурах 400-500 градусах С  – 
3-й этап работы (работы по договору окончены). 
- Информационное обеспечение НИОКР по созданию новой техники и прогрессивных технологий 
(1-й, 2-й и 3-й этапы). 
 Материаловедческое и технологическое сопровождение изготовления оборудования со стороны 
Головных материаловедческих и технологических организаций (институтов). 
 Материаловедческое сопровождение изготовления оборудования реакторной установки 
РИТМ-200. 
 Наблюдение за изготовлением оборудования (сварочными работами) по Морскому регистру; 
  Аттестации сварочных технологий, сварочных материалов, оборудования, подведомственного 
Ростехнадзору; 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 Патенты  на изобретения и полезные модели 
Изобретения : 
1. Патент №    2243870, «Способ спирального оребрения труб», 23.04.2023г.  
    Срок действия – до .  Используется в собственном производстве. 
2. Патент №    2279940, «Способ осевого вращения и продольного перемещения труб и 
устройство для его осуществления», 11.11.2004г.   
    Срок действия – до 11.11.2024г.  Используется в собственном производстве. 
3. Патент № 2288812, «Устройство для сверления глубоких отверстий», 21.04.2005г.   
    Срок действия –до 21.04.2025г.  Используется в собственном производстве. 
4. Патент № 2473409, «Вальцовочная машина», 0612.2010г.   
    Срок действия – до 06.12.2030г.  Используется в собственном производстве. 
5. Патент №  2514359, «Способ чистовой обработки глубоких отверстий», 18.12.2012г.   
    Срок действия – до 18.12.2032г.  Используется в собственном производстве. 
6. Патент №  2524461, «Способ соединения труб с коллектором парогенератора», 16.10.2012г.      
    Срок действия – до 16.10.2032г.  Используется в собственном производстве. 
 
Полезные модели : 
    1. Патент № 102773 «Модуль теплообменника системы пассивного отвода тепла» от 
31.08.2010г.  Срок действия - до 31.08.2020г. Предоставлено право использования ОАО 
"Атомстройэкспорт" по лицензионному договору Л-07-11 от 10.06.2011г.  Риск прекращения 
действия патента заключается в потере монополии на изготовление теплообменников СПОТ 
перед конкурентами и потере дополнительного дохода общества от продажи лицензий другим 
производителям.  
    2. Патент №104484 «Ионообменный фильтр» от  09.12.2010г.    Срок действия - до 
09.12.2020г.  Использование в собственном производстве при изготовлении фильтров 
водоподготовки на АЭС.   Риск прекращения действия патента заключается в потере 
монополии на изготовление фильтров водоподготовки на АЭС и средств того же назначения. 
     3. Патент №111772 «Фильтр-контейнер» от 24.06.2011г.    Срок действия - до 24.06.2021г. 
Использование в собственном производстве при изготовлении фильтров водоподготовки на АЭС. 
     4. Патент №112374 «Кассета сепаратора-пароперегревателя», 24.06.2011г.     
         Срок действия - до  24.06.2021г.     Использование в собственном производстве при 
изготовлении СПП -1200. 
     5.  Патент № 124200, «Вальцовочная машина», 22.08.2012г. 
          Срок действия - до  22.08.2022г.     Использование в собственном производстве. 
 
Товарные знаки: 
    1)  Свидетельство на товарный знак № 324231от 10.04.2007г.    Срок действия - до 
21.02.2016г.   Используется как средство индивидуализации и всей номенклатуры продукции 
общества. Риск прекращения действия может возникнуть при появлении на рынке 
энергетического оборудования контрафактной продукции.  
    2) Свидетельство на товарный знак № 240065 от 12.03.2003г.    Срок действия - до 
20.12.2019г.   Используется как средство индивидуализации и всей номенклатуры продукции 
общества. Риск прекращения действия может возникнуть при появлении на рынке 
энергетического оборудования контрафактной продукции.                 
 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
8.1. В Обществе созданы органы управления и контроля. 
8.1.1. Органы управления Общества: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 
 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - Общее 
собрание или Собрание).  
   "8.6. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:  
8.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции; 
8.6.2. реорганизация Общества;  
8.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
8.6.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий.  
8.6.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями;  
8.6.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 
8.6.7. 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 или выкупленных  Обществом акций;  
8.6.8, избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;  
8.6.9. утверждение аудитора Общества;  
8.6.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
8.6.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,  полугодия, девяти 
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;  
8.6.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;  
8.6.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;  
8.6.14. дробление и консолидация акций;  
8.6.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
8.6.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;  
8.6.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
8.6.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;  
8.6.19. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 
8.6.20. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 
8.6.21. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные 
акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 
8.6.22. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных 
Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
8.6.23. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
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8.6.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»."  
8.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания не могут быть переданы на решение 
единоличному исполнительному органу Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение 
Совету директоров Общества."  
 
    Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, 
за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 
208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. 
     "9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
9.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на  участие в Общем 
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета  директоров 
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров; 
9.2.5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»; 
9.2.7. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
9.2.8. приобретение размещенных обществом акций в случаях, предусмотренных статьей 72 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
9.2.9. утверждение отчета Общества об итогах приобретения акций, приобретенных в 
соответствии со статьей 72 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»; 
9.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и 
компенсаций; 
9.2.11. определение размера оплаты услуг Аудитора; 
9.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку выплаты такого дивиденда;  
9.2.13. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
Общества по результатам финансового года; 
9.2.14. использование резервного и иных фондов Общества; 
9.2.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов 
Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного 
исполнительного органа Общества; 
9.2.16. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение в 
Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и 
их ликвидацией, назначение руководителей филиалов и представительств, утверждение 
положений о филиалах и представительствах; 
9.2.17. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 
N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
9.2.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
9.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
9.2.20. избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества (генерального директора). 
9.2.21. утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом (управляющей 
организацией); 
9.2.22. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях 
(за исключением организаций, указанных в подпункте 8.6.18 пункта 8.6    статьи 8 настоящего 
Устава); 
9.2.23. принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
9.2.24. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом от 
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
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9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы 
на решение единоличному исполнительному органу Общества." 
 
     "10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества - Генеральным директором. По решению Общего собрания 
акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества  могут быть переданы 
по договору коммерческой организации (управляющей организации). Единоличный 
исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию 
акционеров. 
10.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров                   общества. 
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
10.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 
полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.  
Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров Общества 
сроком на 5 лет." 
     "10.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится: 
- обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета                
директоров; 
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и 
действующим законодательством; 
- утверждение правил, процедур и других внутренних документов Общества,        определение 
организационной структуры Общества, за исключением документов,                 
утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров; 
- утверждение штатных расписаний Общества, филиалов и представительств; 
- принятие на работу и увольнение с работы сотрудников, в том числе назначение и увольнение 
своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений,        филиалов и 
представительств; 
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим              
собранием акционеров, поощрение работников Общества, а также наложение на них взыскания; 
- открытие в банках расчетного, валютного и других счетов Общества, выдача           
доверенностей, заключение договоров и совершение иных сделок; 
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, 
предприятиях и организациях всех форм собственности; 
- утверждение договорных цен на продукцию и тарифов на услуги; 
- обеспечение подготовки и проведения Общих собраний акционеров; 
- организация своевременной уплаты налогов в порядке и размерах, определяемых 
законодательством; 
- разработка и осуществление финансовой, кадровой и производственной политики Общества; 
- организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров и ревизионной 
комиссии. 
- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения 
которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также 
иных случаев, установленных действующим законодательством            Российской 
Федерации; 
-  выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их; 
-  решение других вопросов текущей деятельности Общества." 
 

 

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

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

2011 01.2012 ЗАО "АЭМ-финанс" Генеральный директор 
(по совместительству) 

2011 2012 ЗАО "АЭМ-инвест" Генеральный директор 
(по совместительству) 

27.12.2011 наст.время ЗАО "Русская ЭнергоМашиностроительная 
Компания" 

Генеральный директор 
(по совместительству) 

2012 наст.время ООО "АЭМ-активы" Генеральный директор 
(по совместительству) 

03.2010 наст.время ОАО "Группа Энергетическое 
Машиностроение" 

Генеральный директор 
(по совместительству) 

08.2006 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Заместитель 
Генерального директора 
-директор по 
корпоративному 
управлению 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

 
ФИО: Гаврилов Кирилл Геннадьевич 
Год рождения: 1967 
Образование: 
МГТУ им. Баумана, 1991г. 
Всероссийская Академия внешней торговли, 1996г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

07.2012 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Заместитель директора по 
экономике и финансам 

02.2012 наст.время ЗАО "РАС-Инвест" Генеральный директор (по 
совместительству) 

06.1999 07.2012 ОАО "ТВЭЛ" Исполнительный директор 
Дирекции по финансовому 
планированию и отчетности 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2009 ОАО "Атомэнергомаш" Главный специалист 
юридического отдела 

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2005 11.2008 ООО "Хьюман-Профит" Зам. генерального директора, 
Генеральный директор 

12.2008 03.2009 ЗАО "Аудиторская-консультационная 
группа "РБС" 

Советник генерального директора 

03.2009 04.2010 ООО "РБС-Человеческие ресурсы" Генеральный директор 
05.2010 01.08.2013 ОАО "Атомэнергомаш" Директор по управлению персоналом 
01.08.2013 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Заместитель Генерального директора 

- директор по управлению 
персоналом 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

 
 
ФИО: Песочинский Вадим Викторович 
Год рождения: 1972   Образование: 
Российская Экономическая Академия им. Плеханова, 1994 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

19.03.2007 11.09.2009 ОАО "Амтел Фредештайн" Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам 

21.01.2010 31.10.2012 ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам 

24.06.2013 01.08.2013 ОАО "Атомэнергомаш" Директор по экономике и 
финансам 

01.08.2013 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Заместитель Генерального 
директора - директор по 
экономике и финансам 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

 
 

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

 
Образование: 
МГУ им. М.В.Ломоносова, экономический факультет, 1992г.;  
Бизнес-школа "СКОЛКОВО", 2010г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

06.2012 наст.время Госкорпорация "Росатом" Руководитель дивизиона 
17.04.2012 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Генеральный директор 
10.2012 наст.время Госкорпорация "Росатом" Член Правления 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

 
 

 
ФИО: Разин Владимир Петрович 
Год рождения: 1955 

 
Образование: 
МВТУ им. Баумана, 1979г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

31.05.2005 21.04.2009 ОАО "Новосибирский завод 
химконцентратов" 

Генеральный директор 

01.12.2009 15.06.2012 ОАО "Энергопромсервис" Директор по развитию 
18.06.2012 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Заместитель Генерального директора 

- директор по производству 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

 
 

 
ФИО: Котов Игорь Владимирович 
Год рождения: 1974 

 
Образование: 
Кузбасский государственный технический университет, 1996г., специальность -открытые 
горные работы;  
Университет Нью-Хэйвена (США), 1999г.; 
Кемеровский государственный университет, 2006г., специальность - юриспруденция. 
 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

20.07.2005 17.11.2009 ООО "КРУ "Строй-Сервис" (г.Кемерово) Генеральный директор 
09.08.2005 03.04.2008 ООО "Тешский угольный разрез" 

(г.Кемерово), по совместительству 
Генеральный директор 

26.02.2010 20.09.2011 ОАО "Дальэнергомонтаж" (г.Хабаровск) Генеральный директор 
29.09.2011 16.12.2011 ОАО "Атомэнергомаш" (г.Москва) Зам. коммерческого 

директора по управлению 
проектами 

17.12.2011 наст.время ОАО "ЗиО-Подольск" Генеральный директор 
04.12.2012 наст.время ОАО "ИК "ЗИОМАР" (по 

совместительству) 
Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

 
 

 
ФИО: Тулупов Константин Владимирович 
Год рождения: 1976 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

04.2006 10.2008 ОАО "Внешторгбанк" Директор Управления 
развития инвестиционного 
бизнеса 

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

08.2011 01.08.2012 ОАО "Атомэнергомаш" Директор по стратегии и 
инвестициям 

01.08.2012 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Директор по стратегии 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Котов Игорь Владимирович 
Год рождения: 1974 
Образование: 
1996г. - Кузбасский технический университет ; 2006г. - Кемеровский государственный 
университет. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

20.07.2005 17.11.2009 ООО "КРУ "Строй-Сервис" (г.Кемерово) Генеральный директор 
09.08.2005 03.04.2008 ООО "Тешский угольный разрез" 

(г.Кемерово), по совместительству 
Генеральный директор 

26.02.2010 20.09.2011 ОАО "Дальэнергомонтаж" (г.Хабаровск) Генеральный директор 
29.09.2011 16.12.2011 ОАО "Атомэнергомаш" (г.Москва) Генеральный директор 
17.12.2011 наст.время ОАО "ЗиО-Подольск" Генеральный директор 
04.12.2012 наст.время ОАО "ИК "ЗИОМАР" (по 

совместительству) 
Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

Совет директоров 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

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

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента.: 
"11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее 
собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия избирается 
Собранием акционеров Общества сроком до ближайшего годового Общего собрания акционеров с 
учетом ограничений и с соблюдением порядка, предусмотренного законом. 
11.2. Количественный   состав ревизионной комиссии – 5 человек. 
11.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются 
законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии директоре. 
11.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители 
акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами 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. 
В  случае  если одновременно  с вопросом об избрании Ревизионной комиссии (ревизора)  
Общества в повестку дня Общего собрания включены также  вопросы об избрании членов 
Совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при 
подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) 
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Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были 
избраны в состав членов Совета директоров  Общества,   на должность единоличного 
исполнительного органа или в состав членов  коллегиального исполнительного органа Общества. 
При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, 
единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа 
общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и 
подведении итогов голосования по   вопросу   об   избрании   Ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества.   
11.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной 
комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной 
инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества 
или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% 
(Десятью процентами) голосующих акций. 
11.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться                   вознаграждения и 
(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры 
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 
11.7. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от лиц, занимающих         должности в 
органах управления Общества, предоставления всех необходимых документов о 
финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.    Ревизионная комиссия вправе 
привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет 
Общества. 
 
 

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: Левенштейн Александр Леонидович 
(председатель) 
Год рождения: 1969 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

 
ФИО: Романенко Людмила Александровна 
Год рождения: 1954 
Образование:  1976 - Одесский политехнический институт  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

 
ФИО: Миронов Эдуард Сергеевич 
Год рождения: 1975 
Образование:      2001г. - Чувашский государственный университет. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" старший аудитор Управления по 
внутреннему аудиту 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
  Указанных родственных связей нет 
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
  Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
  Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Латонов Сергей Васильевич 
Год рождения: 1985 
Образование:   Брянский Государственный Технический Университет, 2009г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 2011 ОАО "ЗиО-Подольск" Инженер-технолог 
2011 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Главный специалист отдела 

ценообразования 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
  Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
  Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
  Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Евдокимова Марина Александровна 
Год рождения: 1958 
Образование:   Московский экономико-статистический институт, 1983г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2011 ЗАО "ТВЭЛ-ИНВЕСТ" Главный бухгалтер 
2011 2011 ЗАО "Гринатом" Начальник Управления по учету торговых 

операций Дирекции БУ и НУ 
2012 наст.время ОАО "Атомэнергомаш" Заместитель директора по внутреннему 

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

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
  Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
  Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
  Лицо указанных должностей не занимало 
 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Ревизионная комиссия 

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

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

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

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения не заключались. 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 
Средняя численность работников, чел. 3 437 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 701 085 028 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 36 409 662 

 
 Работниками эмитента создан профсоюзный комитет. 

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

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 263 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 1 278 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.07.2014 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 278 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская 
ЭнергоМашиностроительная Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО" 
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Место нахождения 
142103 Россия, , Железнодорожная 2 

ИНН: 5036076690 
ОГРН: 1065074069301 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
- участие в ОАО "ИК "ЗИОМАР" ( с долей в уставном капитале - 99,998%), которое является 
акционером эмитента с долей 26%. 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
Вид контроля: косвенный контроль 
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо): 
 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое 
машиностроение" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомэнергомаш" 

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

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

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.05.2013 

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



55 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 18.04.2014 

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

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.07.2014 

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

 

Наименование показателя Общее количество, 
шт. 

Общий объем в 
денежном выражении 

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

13 268 835 

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

0 0 

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

13 268 835 

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

0 0 

 

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

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

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

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Бухгалтерский баланс 
на 30.09.2014 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2014 
Организация: Открытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 

по ОКПО 51928123 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

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

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строки 

На  
30.09.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 24 705 27 013 21 068 
 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 
 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 
 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 
 Основные средства 1150 1 527 839 1 370 136 1 154 975 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 1 901 326 1 901 326 1 902 827 
 Отложенные налоговые активы 1180 137 679 133 021 108 627 
 Прочие внеоборотные активы 1190 636 853 521 498 657 284 
 ИТОГО по разделу I 1100 4 228 402 3 952 994 3 844 781 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 7 275 443 4 511 164 5 152 546 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 7 900 1 849 1 353 

 Дебиторская задолженность 1230 3 317 894 4 953 451 6 078 452 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 0 90 000 0 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 24 358 4 277 5 241 

 Прочие оборотные активы 1260 738 329 629 322 718 532 
 ИТОГО по разделу II 1200 11 363 924 10 190 063 11 956 124 
 БАЛАНС (актив) 1600 15 592 326 14 143 057 15 800 905 
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Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
30.09.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

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

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

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 2 646 2 801 2 902 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 
 Резервный капитал 1360 20 400 20 400 20 400 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 1 741 892 2 592 884 2 558 555 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 172 938 3 024 085 2 989 857 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 0 0 0 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 
 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
 Прочие обязательства 1450 2 299 591 1 833 502 2 849 562 
 ИТОГО по разделу IV 1400 2 299 591 1 833 502 2 849 562 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 4 524 033 2 546 188 3 069 284 
 Кредиторская задолженность 1520 6 108 789 6 206 948 6 334 520 
 Доходы будущих периодов 1530 85 263 91 943 75 000 
 Оценочные обязательства 1540 401 712 438 071 456 403 
 Целевое финансирование 1546 0 2 320 26 279 
 Прочие обязательства 1550 0 0 0 
 ИТОГО по разделу V 1500 11 119 797 9 285 470 9 961 486 
 БАЛАНС (пассив) 1700 15 592 326 14 143 057 15 800 905 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 9 месяцев 2014 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 30.09.2014 
Организация: Открытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 

по ОКПО 51928123 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

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

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За  9 
мес.2014 г. 

 За  9 
мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 3 229 795 5 208 720 
 Себестоимость продаж 2120 -3 016 314 -4 667 574 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 213 481 541 146 
 Коммерческие расходы 2210 -64 482 -90 388 
 Управленческие расходы 2220 -616 681 -629 088 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -467 682 -178 330 
 Доходы от участия в других организациях 2310 0 6 
 Проценты к получению 2320 3 394 2 916 
 Проценты к уплате 2330 -213 981 -237 579 
 Прочие доходы 2340 159 671 125 076 
 Прочие расходы 2350 -228 918 -188 191 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -747 516 -476 102 
 Текущий налог на прибыль 2410 137 664 107 822 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -7 181 -5 469 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -12 014 0 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 16 672 -18 070 
 Прочее 2460 -6 289 0 
 Перераспределение налога на прибыль внутри 

консолидированной группы налогоплательщиков 
2465 -137 664 -107 790 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -749 147 -494 140 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 0 0 

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

2520 155 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -748 992 -494 140 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

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

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

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

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

 

 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

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

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

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

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
8.5. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания устанавливается в соответствии 
с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом, Положением об общем собрании акционеров.  
8.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания производится путем опубликования текста 
сообщения в газете «Подольский рабочий» в срок не позднее, чем за двадцать дней до даты 
проведения собрания, 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. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
8.5.4. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на 
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, 
либо акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов, голосующих 
акций на дату предъявления требования. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
8.5.3. Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);    дата, место, 
время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый 
адрес, по которому должны направляться заполненные  бюллетени; дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; повестка дня Общего собрания 
акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; перечень 
информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форма и текст бюллетеня для голосования в 
случае голосования бюллетенями утверждаются Советом директоров Общества с учетом 
требований главы VII Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных  
обществах». 
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 общества и ревизионную комиссию 
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после 
окончания финансового года. 
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): 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, 
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 
ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 
сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию, проект изменений 
и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, 
проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, 
предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
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информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения 
общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом 
общества. 
Вышеуказанная информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 
дней 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. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
8.15. Решения, принятые на Общем собрании акционеров, а также итоги голосования доводятся 
до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 
N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решениями Общего собрания акционеров. 

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

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

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

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

ИНН: 5036083578 
ОГРН: 1075074009977 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бином" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бином" 

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 
регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

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

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с Уставом эмитента : 
..."5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 
прав.  
5.2 Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:  
- участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном федеральным 
законодательством и настоящим Уставом; 
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
одна обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров;  
- на получение дивидендов;  
- на получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшейся после всех 
установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
расчетов. 
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют иные права,  предусмотренные 
настоящим Уставом и действующим законодательством. 
... " 6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 
Общества. 
6.2. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его 
акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами." 
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..."6.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых  принято, вправе 
продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права 
определяется главой IХ Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах». 
6.6. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»." 
..."8.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - 
Общее собрание или Собрание).  
Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего 
представителя действующего на основании надлежащим образом составленной и 
удостоверенной доверенности."  
... "8.15. Решения, принятые на Общем собрании акционеров, а также итоги голосования 
доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решениями Общего собрания акционеров". 
..."14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на 
основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, 
зарегистрировавшим Общество. 
14.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
14.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого 
Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей 
очередности: 
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 
соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах"; 
во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между 
акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." 
Место нахождения: 110796, Москва, ул. Стромынка, д, 18, кор.13 
ИНН: 7726030449 
ОГРН: 1027739216757 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-100264 
Дата выдачи: 03.12.2002 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

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

 
 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 
Год: 2013 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2014 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 06.06.2014 
Дата составления протокола: 22.05.2014 
Номер протокола: 01/14 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.25 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 102 
000 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 102 
000 000 
Источник выплаты объявленных дивидендов: За счет прибыли эмитента, полученной в 2013 году - 
34 229 000 рублей;  за счет нераспределенной прибыли прошлых лет -  67 771 000 рублей. 
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
14.07.2014 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Дивиденды выплачены в денежной форме путем перечисления на банковские счета акционеров и 
отправления переводов денежных средств по почте. 
 
 

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

8.9. Иные сведения 
нет. 

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


