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Введение 
 

 

Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 
обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета 
как эмитент, осуществивший регистрацию проспектов ценных бумаг в 1999 и в 
2003 гг. 

а) Полное фирменное наименование эмитента :  
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск". 

Сокращенное наименование эмитента: ОАО "ЗиО-Подольск". 

б) место нахождения эмитента: 
142103 Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2. 

в) номера контактных телефонов эмитента: 747-10-25, доб. 323 

 адрес электронной почты : osob@aozio.msk.ru. 

г) адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст 
ежеквартального отчета эмитента: http://www.rusenergomash.ru/aii/2/1.php 

д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
вид : акции ; категория (тип): обыкновенные именные; 
количество размещенных ценных бумаг:  

408 000 000 ( Четыреста восемь миллионов);  
номинальная стоимость : 1 ( Один) рубль; 

е) иная информация - нет. 

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  
 

Члены Совета директоров : 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

Год рождения 

1 ВАСИЛЬЕВ Борис Павлович 1956 
2 ГРИЩЕНКО Сергей Валентинович 1972 
3 ЗАБРОДСКАЯ Лариса Иннокентьевна 1955 
4 КАНЦЕРОВ Фарид Масхутович 1949  
5 КАЩЕНКО Владимир Анатольевич 1968 
6 КОМАРОВ Кирилл Борисович (председатель) 1973  
7 КУЛЕШОВ Сергей Анатольевич 1971  
8 МАРАХТАНОВ Борис Викторович 1957 
9 ШМОНОВА Елена Евгеньевна 1970  

 
 Единоличный исполнительный орган эмитента – 
Генеральный директор Васильев Борис Павлович, 1956 г.р. 
 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента. 

 

 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

по состоянию на 31.12.2008г. : 

 

Банк: Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк" 
Место нахождения: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
Почтовый адрес: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810500009002175 
БИК: 044695151 
Корр. счет: 30101810700000000151 
ИНН: 5036037772 
 
Банк: Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк" 
Место нахождения: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
Почтовый адрес: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810100009002229 
БИК: 044695151 
Корр. счет: 30101810700000000151 
ИНН: 5036037772 
 
Банк: Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк" 
Место нахождения: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
Почтовый адрес: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
Тип счета: расчетный 
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Номер счета: 40702810500009002230 
БИК: 044695151 
Корр. счет: 30101810700000000151 
ИНН: 5036037772 
 
Банк: Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк" 
Место нахождения: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
Почтовый адрес: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810800009002228 
БИК: 044695151 
Корр. счет: 30101810700000000151 
ИНН: 5036037772 
 
Банк: Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк" 
Место нахождения: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
Почтовый адрес: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
Тип счета: текущий валютный 
Номер счета: 40702978100000000285 
БИК: 044695151 
Корр. счет: 30101810700000000151 
ИНН: 5036037772 
 
Банк: Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк" 
Место нахождения: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
Почтовый адрес: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 19 
Тип счета: текущий валютный 
Номер счета: 40702826100000000285 
БИК: 044695151 
Корр. счет: 30101810700000000151 
ИНН: 5036037772 
 
Банк: Подольское ОСБ № 2573 Сбербанка РФ 
Место нахождения: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 21 
Почтовый адрес: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 21 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810640330100901 
БИК: 044525225 
Корр. счет: 30101810400000000225 
ИНН: 7707083893 
 
Банк: Подольское ОСБ № 2573 Сбербанка РФ 
Место нахождения: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 21 
Почтовый адрес: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 21 
Тип счета: текущий валютный счет 
Номер счета: 40702840240330101590 
БИК: 044525225 
Корр. счет: 30101810400000000225 
ИНН: 7707083893 
 
Банк: Подольское ОСБ № 2573 Сбербанка РФ 
Место нахождения: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 21 
Почтовый адрес: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 21 
Тип счета: текущий валютный счет 
Номер счета: 40702978840330101590 
БИК: 044525225 
Корр. счет: 30101810400000000225 
ИНН: 7707083893 
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Банк: ОАО "ВНЕШТОРГБАНК" 
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 4/3 
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 4/3 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810000030001974 
БИК: 044525187 
Корр. счет: 30101810700000000187 
ИНН: 7702070139 
 

Банк: ЗАО "Внешторгбанк Розничные услуги" 
Место нахождения: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 5 
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 5 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810320000006072 
БИК: 044525545 
Корр. счет: 30101810100000000716 
ИНН: 7710353606 
 

 

 

 

1.3. Сведения об аудиторе эмитента 
 
  Информация об аудиторе, утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам  2008 финансового года. 
 
Полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество "Учетно-аудиторская фирма "АНАЛИТИКА "; 
сокращенное наименование: ЗАО УАФ "АНАЛИТИКА"; 
место нахождения: 117452 Москва, Балаклавский проспект,  28 "В" 
 
Телефоны :   (495) 975-74-50 ,  (495) 720-54-35 ,     тел/факс :  (495) 975-73-94 ; 

адрес электронной почты: audit@uaf.ru 
 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:  
номер Е 006863,  дата выдачи - 23 декабря 2004 г.,    срок действия лицензии - 5 лет,  
орган, выдавший указанную лицензию - Центральная аттестационно-лицензионная 
комиссия Министерства финансов РФ; 
 
сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных 
объединениях (организациях):  
не участвует: 
финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
не  проводилась. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, меры, 
предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента 
: таких долей нет; 
 предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не 
предоставлялись; 
 наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: такие взаимоотношения и родственные связи отсутствуют; 
 сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора: таких лиц в штате эмитента нет. 
  
       Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  
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 Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров эмитента и 
указывается в заключенном с аудитором договоре. 
      Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
 отсроченных и просроченных платежей за услуги аудитора эмитент в отчетном 
квартале не имеет. 
 

     Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность у эмитента 
отсутствует. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
     Выбор аудитора осуществлялся без процедуры тендера. 
Кандидатура аудитора выдвигалась акционерами для утверждения общим 
собранием акционеров общества, которое состоялось 29 июня 2007г. 
 
      Работы в рамках специальных аудиторских заданий указанным аудитором              
не проводились. 
 

 

 1.4. Сведения об оценщике эмитента 

 
 Для проведения следующих работ : 
 определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных 
бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 
 определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 
размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; 
 определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, 
в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных 
разделах ежеквартального отчета; 
 оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 
информация о которых указывается в ежеквартальном отчете 
- оценщики эмитентом не привлекались. 
        Переоценка основных средств в течение последних пяти завершенных 
финансовых лет не проводилась. 
 

 

 1.5. Сведения о консультантах эмитента 

 
 Финансовый консультант на рынке ценных бумаг и иные лица для оказания услуг, 
связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг на основании договора, 
эмитентом не привлекались. 
 

 

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

о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся 

в настоящем пункте, не указывается. 
 
 

 2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 
 Акции эмитента допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных 
бумаг "Некоммерческое партнерство "Фондовая биржа РТС" на основании 
Соглашения о сотрудничестве № ЛК-89 от 06 августа 2001 года. 
 

Рыночная капитализация эмитента в 2003-2008гг. 
( приводится по данным РТС, опубликованным на сайте www.rts.ru ) 

 

Дата 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 15.09.2008 31.12.2008 

Капитали-
зация ($) 

1 870 000 4 080 000 2 244 000 6 120 000 6 120 000 12 240 000 К о т и р о
в к и  

о т с у т с
т -в у ют  

 

 

2.3. Обязательства эмитента  

 

2.3.1. Кредиторская задолженность  

 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся 
в настоящем пункте, не указывается. 
 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента  
 
по состоянию  на 31.12.2008г.: 
 

Наименова-
ние обяза-
тельства 

Наименование 
кредитора 

(заимодавца) 

Сумма основного 
долга, 

руб./ ин.валюта 

Срок кредита (займа) 
/ срок погашения 

Наличие 
просрочки 

исполнения 
обязательства  

Кред. линия Внешторгбанк 24 400 000 000 руб. 29.09.06г.   09.09.09г. Нет 

Кред. линия ВТБ 450 000 000 руб. 15.07.08г.   14.07.09г. Нет 

Кред. линия Среднерусский банк 
СБ РФ 

100 000 000 руб. 21.08.08г.    20.08.09г. Нет 

Кред. линия Среднерусский банк 
СБ РФ 

270 000 000 руб. 28.03.08г.    27.03.09г. Нет 

Кред. линия Среднерусский банк 
СБ РФ 

100 000 000 руб. 19.06.08г.    18.06.09г. Нет 

Кред. линия Среднерусский банк 
СБ РФ 

200 000 000 руб. 26.06.08г.    25.06.09г. Нет 

Кред. линия Среднерусский банк 
СБ РФ 

100 000 000 руб. 14.08.08г.    13.08.09г. Нет 

Кред. линия "Газпромбанк" 200 000 000 руб. 28.01.08г.    28.07.09г. Нет 

Кред. линия "Газпромбанк" 150 000 000 руб. 14.02.08г.    14.08.09г. Нет 

Кред. линия "Газпромбанк" 150 000 000 руб. 27.02.08г.    27.08.09г. Нет 

Кред. линия "Газпромбанк" 276 000 000 руб. 31.03.08г.    31.03.09г. Нет 
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Кред. линия "Газпромбанк" 224 000 000 руб. 11.06.08г.    10.06.09г. Нет 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам  
 

Показатель 31.12.2008г. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб. 4 862 217 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, тыс. руб.  

 
2 007 500 

в том числе в форме залога или поручительства, тыс. руб.  2 000 000 

Обязательства эмитента по обеспечению, предоставленному третьим лицам, составляющему 
не менее 5 % от балансовой стоимости активов эмитента, тыс.руб.  

 
- 

 

 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

  
   Соглашения, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут сущест-
венным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, эмитентом        
не заключались. 
 

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

  
      Дополнительный выпуск и размещение ценных бумаг по открытой подписке 
в 2003 году осуществлялись эмитентом с целью дополнительного привлечения 
инвестиций, расширения производства и стабилизации финансового положения 
предприятия. 
 

 

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

ценных бумаг 

 
 2.5.1. Отраслевые риски: 

 
Эмитент выделяет следующие риски,  способные повлиять на ситуацию в 

знергетическом машиностроении: 
 

1) Ужесточение конкурентной борьбы в отрасли. 
 

            Рост конкуренции наблюдается в целом по мировому рынку энергетического 
машиностроения. За последние несколько лет многие участники рынка  прошли 
через процедуры реструктуризации, банкротства и слияния. Результатом явилось 
ужесточение конкурентной борьбы, оказавшей значительное влияние на снижение 
цен на мировом энергомашиностроительном рынке. Понизилась рентабельность 
изготовления продукции, особенно в европейских странах, США и Японии. 
          На российском рынке энергомашиностроительного оборудования  ужесточа-
ются требования клиентов к технико-экономическим показателям оборудования, к 
уровню сервиса.   
          Для внутреннего рынка характерна борьба между крупными  отечественными 
производителями энергомашиностроительного оборудования, которые  
контролируют большую часть рынка. Это крупные интегрированные холдинги, 
часть которых имеет значительную государственную поддержку. 
        Основным негативным последствием эмитента от усиления конкуренции на 
рынке энергетического машиностроения можно считать уменьшение объёмов 
сбыта на внешних и внутренних рынках.  
        Эмитент будет предпринимать следующие действия по снижению негативных 
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последствий от ужесточения конкуренции: 
- Наращивать научно-технический потенциал. Применять имеющиеся уникальные 

разработки, позволяющие добиться значительных конкурентных преимуществ. 
− Усиливать совместную работу с поставщиками оборудования и материалов  с 

целью повышения их качества. 
− Совершенствовать совместную работу с заказчиками оборудования. 
− Совместно с государственными структурами, осуществлять разработку 

комплекса мероприятий, направленных на уменьшение влияния зарубежных 
участников на внутреннем энергомашиностроительном рынке, поддержку 
отечественных производителей при экспорте производимой продукции. 

 
В период наступившего глобального  кризиса  финансовое положение эмитента 

во многом определяется платежеспособностью заказчиков. 
       У государства есть возможность простимулировать генерирующие компании к 
большей кооперации с отечественными производителями оборудования: 
энергетикам нужны средства на выполнение инвестиционных программ, и эти 
средства могут быть им выданы в виде льготных кредитов на закупку российского 
энергетического оборудования. При этом должны быть определены критерии по 
степени комплектации производимого в России оборудования зарубежными узлами 
и компонентами, превышение которой не позволит относить данное оборудование 
к российскому.  

 
2) Рост цен на энергоресурсы. 

Высокие мировые цены на энергоносители неизбежно влияют  на рост тарифов 
на электроэнергию.  Данный факт влечёт за собой увеличение стоимости 
покупных материалов, увеличение производственных расходов, что в результате 
увеличит себестоимость продукции.  

Эмитент будет предпринимать дополнительные меры для повышения уровня 
энергоэффективности и энергосбережения. 

 
3)  Изменение цен на продукцию эмитента. 
Эмитент осуществляет свою деятельность в секторе крупного энергетического 

машиностроения. Основная часть продукции производится «под заказ». На каждый 
заказ определяется конкретная цена, фиксируемая в контракте. Таким образом, 
эмитент страхует себя от риска понижения рыночных цен на аналогичную 
продукцию в течение срока изготовления заказа. 

 
2.5.2. Страновые и региональные риски: 
 
 Деятельность эмитента распространяется  как на отдельные регионы РФ, так и 

на различные страны дальнего и ближнего зарубежья. 
ОАО «Машиностроительный завод «ЗИО-Подольск» зарегистрировано в городе 

Подольск Московской области.  
Область имеет удобное географическое положение, так как находится рядом с 

Москвой, являющейся финансовым, торговым и административным центром 
Российской Федерации.  

Наиболее значительная часть хозяйственной деятельности Общества 
осуществляется в России.  Риски, с которыми сталкиваются российские компании,   
остаются высокими.  

 Ключевые составляющие странового риска России: неопределенность (в ряде 
случаев) применения норм законодательства и регулирования, а также 
централизованная политическая система. Вместе с разросшейся бюрократической 
системой эти с оставляющие оказывают сильное административное давление на 
бизнес. Другие проблемные зоны российской экономики - широко распространенная 
коррупция и концентрированная структура экономики (высокая зависимость от 
нефтегазового сектора), а также ослабление в кризисный период банковской 
системы, отсутствие независимого судейства в ряде регионов. 

Основные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции 
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эмитента: 
− негативные события в экономике России; 
− изменения в экономической и политической сферах стран-импортеров, 

касающихся порядка и объемов импорта продукции; 
− военные конфликты в регионах расположения потребителей; 
− смена политического режима. 
Эмитент считает, что риски военных конфликтов, введения чрезвычайного 

положения и забастовок, которые могут отрицательно отразиться на 
деятельности эмитента в России, маловероятны. В зарубежных регионах 
расположения потребителей энергетического оборудования, такие риски 
присутствуют и могут повлиять на исполнение контрактов в период конфликтов. 
Географические особенности стран, где находятся контрагенты эмитента, 
таковы, что риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, 
возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью или 
труднодоступностью, существуют, но их возникновение маловероятно. 

 
2.5.3. Финансовые риски: 

 
Эмитент выделяет следующие финансовые риски:  

1) Колебания валютных курсов. 
Колебания курса рубля к основным валютам могут оказывать влияние на 

финансовые результаты эмитента, в связи с тем, что значительная доля выручки 
от продаж выражена в валюте. В случае падения курса рубля по отношению к 
иностранным валютам условия деятельности Эмитента станут более 
благоприятными, так как повысится конкурентоспособность продукции 
российских предприятий на внешнем рынке и снизится относительный размер 
издержек эмитента на территории России. Резкий рост курса рубля может оказать 
негативное влияние на финансовое положение эмитента, поскольку значительная 
доля контрактов номинирована в валюте. В настоящее время существенно 
возросла амплитуда колебаний курса рубля по отношению к доллару. 

 
2) Изменение процентных ставок банков 

Для изготовления заказов эмитент, как правило, привлекает краткосрочные 
банковские кредиты в различных объёмах. Изменение процентных ставок банков 
повлияет на изменение стоимости привлечённых кредитных средств, что 
скажется на ликвидной позиции Общества.  

 
3) Инфляция 

При определенных обстоятельствах инфляция может оказать заметное 
влияние на результаты деятельности эмитента.  

Всемирный Банк, а также Минэкономразвития РФ прогнозируют рост 
инфляции в России в 2009 году на уровне 13-14%. 

В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может  
повлиять на следующие показатели отчетности эмитента: объем выручки, 
доходы и расходы. 
 
2.5.4. Правовые риски: 
 

Эмитент относит к  правовым рискам изменения в законодательстве и в 
требованиях  к лицензированию основных видов деятельности. 

Существует риск изменения в налоговом законодательстве, в результате 
чего возможен рост ставок по налогам, что приведёт к увеличению расходов 
эмитента. В то же время, эмитент считает вероятность наступления указанных 
событий маловероятной. 

Существуют риски, связанные с изменениями в валютном регулировании. В 
виду того, что эмитент значительную долю своей продукции поставляет на 
экспорт, указанные риски могут существенно повлиять на расчёты с заказчиками. 

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию 
основной деятельности эмитента, практически отсутствуют по причине чётко 
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налаженной работы предприятия с контролирующими и лицензирующими 
органами. Все действующие лицензии по истечении срока действия обновляются. 

В судебных процессах и разбирательствах эмитент в настоящее время не 
участвует. 

Обязанность принятия мер по снижению рисков возлагается на генерального 
директора и его заместителей, а также на руководителей структурных 
подразделений эмитента. Их деятельность обеспечивает смягчение возможных 
последствий рисков.  
 
 
 

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". 
 ( С момента учреждения наименование эмитента не менялось.) 
 Сокращенное наименование эмитента: ОАО "ЗиО-Подольск". 
 
 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
 Номер государственной регистрации юридического лица : 50:55:03378.  
 Дата регистрации : 04 октября 1999г. 
 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию :  
 Московская областная регистрационная палата. 
 

 Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 
1025004700445. 
 Дата регистрации (внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц): 24 
июля 2002г. 
 Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства по налогам и сборам 
России по г. Подольску Московской области. 
 
 
 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

 Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:  9 лет.  
  
 Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 
создано 4 октября 1999 года на базе имущества Подольского машиностроитель-
ного завода им. Орджоникидзе (ЗиО), основанного в 1919 году - одного из крупнейших 
энергомашиностроительных заводов России. Предприятие (эмитент) проектирует 
и изготавливает оборудование для топливно-энергетического комплекса России и 
ряда зарубежных стран. 
 
В производстве продукции ОАО "ЗиО-Подольск" сложились три главные 
направления :    

• Оборудование для атомной энергетики  
• Оборудование для тепловой энергетики  
• Оборудование для нефтяной, газовой и химической промышленности  

 
Завод является поставщиком основного технологического оборудования для 

АЭС: парогенераторов, сепараторов-пароперегревателей, подогревателей 
высокого давления, ионообменных фильтров и фильтров ловушек, трубопроводов, 
теплообменного и другого оборудования.  

В последние годы завод активно участвовал  в экспортных проектах по 
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сооружению АЭС в Индии ("Куданкулам"), Иране ("Бушер"), Китае ("Тяньвань" ). 
        
       Проектируются и изготавливаются энергетические котельные установки для 
тепловых электростанций, в том числе на экспорт.  

Выполнен комплекс работ по созданию котлов-утилизаторов и оборудования 
для парогазовых установок (ПГУ) различных типов и мощностей.   

 
Выпускается оборудование для газовой и нефтяной промышленности : 

колонное, теплообменное, емкостное оборудование, трубчатые печи и 
продуктовые змеевики, малогабаритные модульные установки для переработки 
газового конденсата и нефти в дизельное топливо, бензин, мазут и др., 
быстросменные сужающие устройства для определения расхода газа, установки 
для подготовки топливного пускового, импульсного газа для магистральных 
газопроводов, регенераторы, оборудование для геотермальных станций и др. 
 
       Предприятие активно укрепляет свои позиции как на мировом, так и на 
отечественном  рынках энергомашиностроительного оборудования. 
 
 

 3.1.4. Контактная информация 

 
 Место нахождения эмитента: 
142103 Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2. 
 Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 
142103 Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2. 
 

 Номер телефона 747-10-25, доб. 323;   факс 747-10-25,  доб. 323; 
 Адрес электронной почты : osob@aozio.msk.ru. 
 Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.rusenergomash.ru 
 

 

 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 
ИНН эмитента : 5036040729. 
 

 

 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалов и представительств эмитент не имеет (  согласно уставу эмитента). 
 

 

 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  

 

 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 
 Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно 
ОКВЭД: 
28.30.1    28.30.2     29.24.1     28.11     29.40.4      28.73      29.56.2     40.30.14     60.24.2   
50.10.1    50.10.2     55.51      55.23.1    55.23.1    74.20.14    85.12 

 

 

 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

  

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



 16 

Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности  

в общих доходах эмитента: 

Годы 2003 2004  
 

2005  
 

2006 
 

2007 2008 
 IV квартал 

% 
доходов 

 
96,5 

 
93,8 

 
94,4 

 
92,7 

 
93,0 

 
91,7 

 
     Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в России. 
     Основная хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонного               
характера. 
 

 

 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся 

в настоящем пункте, не указывается. 
 
 

 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 
Продукция эмитента поставляется в основном для атомных и тепловых  

электростанций, для газонефтеперерабатывающей промышленности.  
Заказчиками являются как российские, так и зарубежные предприятия и 

организации.  
ОАО "ЗиО-Подольск" уже сегодня является монополистом в производстве 

оборудования для парогенераторов АЭС.  Изготавливаются модули БН-600 и 
оборудование для реактора БН-800 для Белоярской АЭС,  СПП-1000 для Калининской 
АЭС.  Постоянно поступают заказы на изделия для Ростовской, Балаковской,  
Смоленской, Нововоронежской, Волгодонской  и ряда других АЭС.  

На экспорт поставляется продукция для атомных электростанций 
"Бушер"(Иран),  "Куданкулам" (Индия)  и др. 

Среди приоритетных заказов тепловой энергетики в 2008-2009гг. - 
оборудование для ТЭЦ-27, ТЭЦ-26 и ТЭЦ-9 Мосэнерго,  для Ярославской, Костромской, 
Челябинской, Новгородской и Тверской ТЭЦ,  ТЭС "Геллер" (Венгрия). 

Одним из основных  постоянных заказчиков продукции ОАО "ЗиО-Подольск" 
является  ОАО "Газпром". 

 
         Негативные факторы, которые могут в дальнейшем повлиять на сбыт 
эмитентом его продукции (работ, услуг):  
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.  
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

 

Лицензии эмитента на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных 
ресурсов:  
 

Номер, серия 
лицензии 

Дата  
выдачи 

Срок 
действия 

( до - ) 

Орган, выдавший 
лицензию 

Виды 
деятельности 

 
МСК07439ВЭ 
  
  

 
10.05.2000 

 
01.05.2015 

 
Ростехнадзор РФ 

Добыча пресных 
подземных вод для 
водоснабжения 
предприятия 

 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Совместная деятельность с другими организациями эмитентом не ведется. 
 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами 

      Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом,  страховой или 
кредитной организацией, ипотечным агентом. 
 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Эмитент не является организацией, деятельность которой связана с добычей 
полезных ископаемых. 
 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Эмитент не является организацией, основной деятельностью которой является 
оказание услуг связи. 
 

 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 
        Развитие Общества в долгосрочной перспективе определяется прежде всего 
целями и задачами, которые поставлены государством и отражены, в первую 
очередь, в Федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 
года". Основная цель программы - реализация ускоренного развития атомного 
энергопромышленного комплекса для обеспечения геополитических интересов 
страны и энергетической безопасности.  
         ФЦП предусматривает ускоренный ввод в эксплуатацию новых энергоблоков. 
Их предлагается сделать серийными (типовыми), что позволит сократить 
расходы на их проектирование и сооружение. В частности, с 2008 года должно 
закладываться строительство двух гигаваттных энергоблоков АЭС. Также целями 
ФЦП являются продвижение продукции (работ, услуг) российских организаций 
ядерного топливного цикла на мировые рынки и активизация строительства и 
эксплуатации атомных электростанций за пределами территории РФ.  
   В настоящее время Россия строит одновременно несколько энергоблоков по 1 
млн. кВт в Иране, Индии.  Это крупнейшая экспортная позиция в мире, причем 
экспорт высоких технологий, в котором одной из главных составляющих является 
продукция ОАО "ЗиО-Подольск".         
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       Атомной тематике на заводе "ЗиО-Подольск" всегда уделялось особое 
внимание, и доля производства оборудования для АЭС являетсяа преобладающей. 
Портфель заказов по АЭС на 2009 год и последующие годы формируется высокими 
темпами, количество крупных заказов продолжает увеличиваться, открывая 
широкие перспективы. Стоят масштабные задачи по изготовлению изделий БН-800 
для нового энергоблока Белоярской АЭС. Особую важность имеют сроки поставки 
по этому заказу.   
        В 2007 году положено начало основательному и долгосрочному партнерству 
между заказчиком - концерном "Росэнергоатом" и заводом "ЗиО-Подольск" как одним 
из основных производителей крупногабаритного оборудования для АЭС. 
       ОАО "Атомэнергомаш" и французская компания Alstom создали совместное 
предприятие по созданию паротурбинного оборудования для машинных залов 
атомных станций.  Доля ОАО "ЗиО-Подольск" в совместном предприятии 
составляет 51%.   Продукция СП  будет поставляться на атомные электростанции  
России, а также на АЭС, которые сооружаются за рубежом с использованием 
российских технологий. 
       По экспортной продукции ОАО "ЗиО-Подольск" намечены изготовление и 
поставка оборудования для АЭС "Куданкулам" (Индия) - блок 2,  заключение 
контрактов на поставку оборудования для АЭС "Белене" (Болгария), Тяньваньской 
АЭС (Китай), АЭС "Куданкулам" (Индия).  
     Для станций России и ближнего зарубежья будут продолжены изготовление и 
поставка модулей парогенератора ПГН-200М для блока № 3 и оборудования для 
реактора БН-800 блок № 4 Белоярской АЭС, оборудования для Ростовской, 
Балаковской, Смоленской атомных станций. 
 
        В рамках заказов по тепловой энергетике в  начале 2009г. намечена поставка 
котлов-утилизаторов  на Новгородскую ТЭЦ, котла-утилизатора для газовой 
турбины для ПГУ-400 МВт на ТЭЦ-26 Мосэнерго. 
        В перспективе - строительство ПГУ мощностью 800 МВт на Киришской ГРЭС.   
       Один из крупных проектов ближайших лет - модернизация блока № 3 
Березовской ГРЭС. 
        
        Пройдет ряд тендеров РАО ЕЭС - стратегического заказчика по тепловым 
станциям, и есть возможности их выиграть. Однако инвестиционная программа 
РАО ЕЭС - напряженная по срокам, поэтому для пополнения портфеля заказов ОАО 
"ЗиО-Подольск" в ближайшие годы нужно прикладывать максимум усилий. 
       Будет наращиваться выпуск предприятием оребренных труб.  
       
       В производстве нефтегазоперерабатывающего оборудования продолжится 
серийное изготовление аппаратов воздушного охлаждения, пылеуловителей, 
теплообменников "Газ-газ" и продуктовых змеевиков. 
 
        По заказам общей техники   продолжится изготовление изделий МС72В6, а 
также корпусов ГМ –569, 577, 5955. 

 

 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,   

холдингах, концернах и ассоциациях 

 
      ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (эмитент)  входит в группу 
компаний «РЭМКО»  вместе с ЗАО «Русская ЭнергоМашиностроительная Компания» 
(владеет долей 52,6% уставного капитала эмитента) и ОАО «Инжиниринговая 
компания «ЗИОМАР» (владеет долей 26% уставного капитала эмитента). 
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 
3.5 1. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Опытное 
предприятие атомноэнергетического и нефтехимического машиностроения"; 
сокращенное наименование: ЗАО "Опыт"; 
место нахождения:  
142103, Московская область, г.Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %; 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций организации: 100 %;. 
доля организации в уставном капитале эмитента : доли не имеет; 
доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
 
3.5.2.  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Производственно-торговый комплекс ЗиО"; 
сокращенное наименование: ООО "ПТК ЗиО"; 
место нахождения:  
142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2; 
 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %; 
доля организации в уставном капитале эмитента : доли не имеет; 
доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
3.5.3. 
Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью "Гостиничный комплекс "Эдем" 
сокращенное наименование: ООО "ГК "Эдем"; 
место нахождения: 
142103, Московская область, г. Подольск, ул. Энтузиастов, д. 26 ; 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %; 
доля организации в уставном капитале эмитента : доли не имеет; 
доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
3.5.4. 
Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью "Строитель-плюс" 
сокращенное наименование: ООО "Строитель-плюс"; 
место нахождения: 
142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2 ; 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %; 
доля организации в уставном капитале эмитента : доли не имеет. 
доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
3.5.5. 
Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬСТОМ Атомэнергомаш" 
сокращенное наименование: ООО "ААЭМ"; 
место нахождения: 
142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2 ; 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51 %; 
доля организации в уставном капитале эмитента : доли не имеет; 
доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 

 

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 
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3.6.1. Основные средства  

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся 
в настоящем пункте, не указывается. 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента 

 
 

            4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся 
в настоящем пункте, не указывается. 

 
 

            4.2. Ликвидность эмитента 

 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся 
в настоящем пункте, не указывается. 

 
 
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 

 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся 

в настоящем пункте, не указывается. 
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

                                                                                                                                      тыс. руб. 
Показатели 31.12.2008г. 

Размер уставного капитала эмитента  408 000 
Акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)  - 
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли 
эмитента  

 
20 400 

Размер добавочного капитала эмитента  2 991 
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента  нет 

данных 
  
Общая сумма капитала эмитента  нет 

данных 
 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 
его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала : 
 
 
4 3 2.1. По эмиссионным ценным бумагам: 
 Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых 
вложений эмитента, нет. 
 
4.3.2.2. По неэмиссионным ценным бумагам - 
 Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых 
вложений эмитента, нет. 
 
4.3.2.3. По иным финансовым вложениям - 
1) полное фирменное наименование объекта финансового вложения :  
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬСТОМ Атомэнергомаш"; 
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сокращенное наименование: ООО "ААЭМ"; 
размер вложения в процентах от уставного ( складочного ) капитала и в денежном 
выражении: 51 %,  1 807 134 000  руб.; 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 
выплаты : не определены. 
 
 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента  

 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют. 
 
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического  

развития, в отношении лицензий и патентов, научных разработок и исследований 

 
       Техническими службами завода проводится планомерная работа по 
технологическому обеспечению плановых и перспективных изделий, по обновлению 
парка станочного оборудования, ведутся конструкторские и технологические 
разработки под перспективное развитие материально-технической и научной базы.            
         В 2007 году была принята инвестиционная программа ОАО "ЗиО-Подольск"         
до 2015 года, в рамках которой произведен расчет экономического обоснования 
инвестиций.  Программа направлена на обеспечение предприятия оборудованием, 
необходимым для выполнения Федеральной целевой программы ( ФЦП ) "Развитие 
атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на 
перспективу до 2015 года".  
 
       В основу политики предприятия в области научно-технического развития 
заложены инновационные проекты по внедрению изготовления новых изделий, 
разработка и внедрение новых производственно-технологических методов, 
модернизация производственных мощностей с учетом новой структуры заказов, 
направленных на выполнение Федеральной целевой программы. 
      Оборудование, приобретенное в 2007-2008 годах, научно-технические разработки 
и заделы предыдущих лет позволяют расширить технологические возможности 
завода.   Среди приоритетных задач : 
- расширение возможностей по изготовлению трубных досок для АЭС и 
коллекторов для тепловой энергетики; 
- поиск оптимальных режимов термообработки оборудования из различных сталей; 
- освоение и применение новых методов сварки; 
- совершенствование технологий гибки труб, вальцовки, сверления отверстий и 
т.д.; 
- развитие корпоративной сети и обновление компьютерного парка. 
 
       Из освоенных новых изделий следует отметить комплект оборудования  для 
реакторной установки БН-800 (основной корпус, страховочный корпус, устройство 
для сбора топлива, камера напорная, теплообменник "натрий-воздух"  и т.д. ) 
 
       Обострение конкуренции на рынке энергомашиностроения, необходимость 
повышения эффективности производства  заставляют искать новые подходы к 
решению вопросов технического перевооружения предприятия.  
       
      В IV квартале 2008 года  запланированные инвестиции, необходимые для 
развития производства, составили 10 млн. 230 тыс. рублей. Оплачено 4 млн. 659 
тыс. рублей. Кроме того произведена оплата по лизинговым платежам в размере 12 
млн. 680 тыс.рублей. 
    Средства были направлены : 

• на приобретение оборудования для инструментального  производства 
(плоскошлифовальный станок и токарный станок повышенной точности); 

• на повышение технического уровня неразрушающего контроля и измерений 
(ультразвуковые дефектоскопы); 
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• на повышение качества сварки (сварочные источники питания и полуавто-
маты для полуавтоматической сварки «Варио Стар – 457» и TPS-400, сварочная 
головка MU-IV, cварочные выпрямители, механические разбрызгиватели, установка 
для вырезки отверстий, установка для размагничивания, сварочная головка A6S) 

• на увеличение производственной мощности по изготовлению АВО ( комплект 
оборудования стана ХПРТ 22-40, вальцовочные и торцовочные машинки МЭР-11)  
 
       Затраты на услуги промышленного характера, аттестации, сертификации на 
виды деятельности на IV квартал планировались в сумме 15 млн. 352 тыс. руб. 
Фактически оплачено  3 млн. 334 тыс. руб. 
      Основные затраты по инвестициям во внеоборотные активы (НИОКР, НИОТР) 
были направлены на : 
      аттестацию сварочных технологий, сварочного оборудования и материалов;  
      материаловедческое и технологическое сопровождение изготовления 
оборудования для РУ БП-800 (корпус реактора);        
     материаловедческое и технологическое сопровождение разработок и 
изготовления оборудования, подведомственного Ростехнадзору; 
     информационное обеспечение научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ по созданию новой техники и прогрессивных технологий. 
      
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 
        Оценивая ситуацию в машиностроении России, Минпромэнерго РФ признает, 
что,  несмотря на положительные темпы развития машиностроительного 
комплекса в течение последних пяти лет, его состояние характеризуется рядом 
проблем.  
В их числе: низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции, связанная со 
старением и высокой степенью износа производственных фондов; недостаток 
финансовых ресурсов, слабая эффективность взаимодействия банков с 
предприятиями отрасли, опережающий рост цен на продукцию и услуги 
естественных монополий; недостаточная структурированность комплекса в 
научной и технологической сферах; дефицит квалифицированных кадров для 
предприятий машиностроения.  
        Но самая сложная из проблем  - необходимость модернизации оборудования, 
которая потребует в масштабах страны многие миллиарды долларов инвестиций 
с неопределенными сроками окупаемости. Без поддержки государства это 
практически невозможно.  
        В последние годы  нарастает процесс физического и морального старения 
генерирующего и электросетевого оборудования. Основные фонды в 
электроэнергетике самортизированы более чем на 50% и подвержены повышенным 
рискам технологических отказов и аварий не только оборудования, но и систем 
автоматического регулирования, релейной защиты и противоаварийного 
управления.  
         Чтобы обеспечить потребности России в электроэнергии, согласно 
прогнозам, совокупная мощность генерации к 2030 году должна вырасти даже при 
инерционном сценарии развития экономики до 435 млн. кВт.  Это означает, что 
ежегодно необходимо вводить не менее 15 млн. кВт мощностей. Из них около 70% – 
это мощности тепловых электростанций. Выход на такие объемы возможен 
только при решении ряда задач, как на уровне предприятий отрасли, так и на 
уровне государства.   На уровне отрасли это, во-первых, консолидация мощностей, 
во-вторых, объединение российских и зарубежных технологий для создания 
инновационных решений, отвечающих запросам энергетической отрасли. 

Среди мер, принимаемых государством в целях сохранения перспектив развития 
отрасли, важным фактором стабильности могут стать получение льготных 
банковских гарантий, беззалоговых кредитных линий для обеспечения предприятий 
средствами, необходимыми для технического перевооружения и модернизации 
производства.   Необходимы также меры по изменению таможенно-тарифной 
политики, которые будут способствовать импорту современных производств и 
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технологий, локализации производства основного энергетического оборудования 
на территории России. 
 
         Проблемы и задачи всей отрасли не могли не затронуть ОАО "ЗиО-Подольск".           
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" было создано в 1999 году на базе 
материальных и кадровых ресурсов Подольского машиностроительного завода и 
является одним из основных энергомашиностроительных предприятий России.  
Товарный знак "ЗиО" теперь принадлежит нашему предприятию.  Около 40% 
установленной энергетической мощности стран СНГ и Балтии оснащены 
энергетическим оборудованием с маркой ЗиО, которая также широко известна в 
странах  Восточной Европы, Китае, Индии, Иране.   
         Сегодня завод – один из ведущих производителей оборудования для тепловых 
и атомных электростанций, предприятий газовой,  нефтяной и химической 
промышленности.  "ЗиО-Подольск" является производителем уникального 
оборудования для АЭС с реакторами на быстрых нейтронах.    
       ОАО "ЗиО-Подольск" и тесно связанная с ним инжиниринговая компания 
"ЗИОМАР" (мощный проектно-конструкторский центр) являются уникальными 
предприятиями, которые разрабатывают и производят оборудование для 
"ядерного острова".  Поэтому для Общества крайне важно наличие 
государственного атомного заказа, чему, безусловно, способствует партнерство с 
ОАО "Атомэнергомаш".   
      Последние два года стали для Общества определяющими в плане соответствия 
стратегии развития предприятия перспективам, намеченным государством для 
всей отрасли энергомашиностроения. 
 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и 

краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 
 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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

Совет директоров эмитента: 

 

5.2.1.  Ф.И.О.: Васильев Борис Павлович ; 
год рождения : 1956  ; образование: высшее; 
должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 



 25 

настоящее время (в том числе по совместительству): 
июль 2003г. – январь 2006г.: Генеральный директор ОАО "Криворожский турбинный 
завод "Констар"; 
декабрь 2005г. – март 2007г.: Генеральный директор ОАО "Уральский завод 
тяжелого машиностроения" ("Уралмашзавод"); 
июль 2007г. : Исполнительный директор ОАО "ЭнергоМашиностроительный Альянс 
- Атом"; 
сентябрь 2007г. - по настоящее время : Генеральный директор ЗАО "Энерго-
Машиностроительный Альянс - Атом" (с 31.03.2008г. - ЗАО "Русская Энерго-
Машиностроительная Компания"); 
март 2008г. - по настоящее время : Генеральный директор ОАО "Инжиниринговая 
компания "ЗИОМАР"; 
март 2008г. - по настоящее время : Генеральный директор ОАО "Машинострои-
тельный завод "ЗиО-Подольск"; 
 
доля участия лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций эмитента): не имеет; 
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента : не имеет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет. 
 

5.2.2.  Ф.И.О.:  Грищенко Сергей Валентинович; 
год рождения : 1972 ; образование: высшее; 
должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время (в том числе по совместительству). 
2004–2006гг.  – Директор Департамента корпоративных отношений ООО «Компания  
«Базовый элемент»; 
с 2006г. по настоящее время – Заместитель начальника Департамента прямых 
инвестиций ОАО «Газпромбанк»; 
доля участия лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций эмитента): не имеет; 
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента : не имеет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет. 
 
 
5.2.3.  Ф.И.О.:  Забродская Лариса Иннокентьевна; 
год рождения : 1955 ; образование: высшее; 
должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время (в том числе по совместительству). 
2003 – 2006гг.  – Заместитель Главы Администрации Иркутской области; 
с 2006г. по настоящее время – Директор по взаимодействию с государственными 
органами ОАО «Атомэнергомаш» ; 
доля участия лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций эмитента): не имеет; 
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента : не имеет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет. 
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5.2.4. Ф.И.О.: Канцеров Фарид Масхутович ; 
год рождения : 1949  ; образование: высшее; 
должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время (в том числе по совместительству): 
февраль 2001г. - октябрь 2004г.: советник посольства Республики Беларусь в РФ - 
представитель МВД Республики Беларусь; 
ноябрь 2004г. - январь 2005г.:  ООО "Газпромэнергосбыт", заместитель Генераль-
ного директора;  директор по внешним связям; 
январь 2005г. - январь 2007г.:  ОАО "Газпромбанк", советник Председателя 
правления ;   
с января 2007г.  по настоящее время:  ОАО "Газпромбанк", заместитель  Председа-
теля Правления ; 
доля участия лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций эмитента): не имеет; 
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента : не имеет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет. 
 
5.2.5. Ф.И.О.: Кащенко Владимир Анатольевич 
год рождения : 1968 ; образование: высшее; 
должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время (в том числе по совместительству):  
июль 2003 г. - октябрь 2004г.: ООО «УЗММ», директор по инвестициям; 
октябрь 2004г.- январь 2005г.: ООО «УЗММ», советник по перспективным вопросам 
директора по корпоративным вопросам; 
январь 2005г.- март 2005г.: ЗАО "Свердловская энергетическая компания" («СВЭКО»), 
заместитель генерального директора по коммерческой деятельности; 
апрель 2005г.- июль 2006г.: ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» 
(ТГК-9, г.Пермь), заместитель Генерального директора по логистике и закупкам;  
июль 2006 г.  - ноябрь 2007г.: ОАО «Атомэнергомаш», Директор по коммерческим 
вопросам; 
декабрь 2007г. - январь 2008г. : ОАО «Атомэнергомаш», вр.и.о. Генерального 
директора; 
январь 2008г. - по настоящее время : ОАО «Атомэнергомаш», Генеральный 
директор; 
апрель 2008г. - по настоящее время – Советник Государственной корпорации 
"Росатом";  
доля участия лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций эмитента): не имеет; 
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента : не имеет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет. 
 

5.2.6.  Ф.И.О.: Комаров Кирилл Борисович ; 
год рождения : 1973 ; образование: высшее; 
должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время (в том числе по совместительству): 
июнь 2003г. - ноябрь 2004г.,  ЗАО «РЕНОВА», первый заместитель Генерального 
директора 
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октябрь 2004г. - ноябрь 2004г.,  ЗАО «РЕНОВА-развитие»,  Генеральный директор 
(по совместительству) ; 
октябрь 2004г. - июнь 2005г.,  ЗАО «РЕНОВА-развитие»,  Генеральный директор ; 
июль 2005г.- февраль 2006г.,  Федеральное агентство водных ресурсов, 
заместитель руководителя ; 
март 2006г. - март 2007г.,  ОАО «ТВЭЛ», вице-президент по машиностроительному 
комплексу ; 
апрель 2006г. - ноябрь 2007г. -  ОАО «Атомэнергомаш»,  Генеральный директор; 
декабрь 2007г.- октябрь 2008г.: ОАО «Атомэнергопром», заместитель директора; 
октябрь 2008г. - по настоящее время: ОАО «Атомэнергопром», исполнительный 
директор; 
доля участия лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций эмитента : не имеет ; 
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:  
не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента : не имеет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет. 
 
5.2.7. Ф.И.О.: Кулешов Сергей Анатольевич ; 
год рождения : 1971 ; образование: высшее; 
должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время (в том числе по совместительству): 
       январь 2004г. - декабрь 2004г.: заместитель Генерального директора ЗАО 
«Инвестиционная компания «Визави»; 
       январь 2005г. - октябрь 2005г.: Директор департамента стратегического 
развития представительства Международной коммерческой компании «Делин 
менеджмент групп Лтд.»; 
       октябрь 2005г. - февраль 2006г.: заместитель Директора департамента 
стратегического развития и корпоративных финансов – руководитель Управления 
корпоративных проектов представительства Международной коммерческой 
компании «Делин менеджмент групп Лтд»; 
        февраль 2006г. - июль 2006г.: Директор департамента стратегического 
развития ООО «Бизнес Центр «Садко»; 
        август 2006 - по настоящее время :  Директор по корпоративному управлению 
ОАО «Атомэнергомаш»; 
 
доля участия лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций эмитента): не имеет; 
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:  
не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента : не имеет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет 
 
5.2.8. Ф.И.О.: Марахтанов  Борис Викторович 
год рождения : 1957  ; образование: высшее; 
должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время (в том числе по совместительству). 
2003 –2004 гг.:  Советник-консультант Генерального директора ЗАО «ДИОЛ Северо-
Запад»; 
2005–2007 гг. : Начальник Управления защиты государственной тайны, специальной 
и мобилизационнойработы Федеральной регистрационной службы; 
с 2007г.  по настоящее время:  Директор по экономической безопасности ОАО 
«Атомэнергомаш»; 
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доля участия лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций эмитента): не имеет; 
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента : не имеет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет. 
 

5.2.9. Ф.И.О.: Шмонова Елена Евгеньевна ; 
год рождения : 1970  ; образование: высшее; 
должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время (в том числе по совместительству). 
сентябрь 2003г. - декабрь 2005г.:  заместитель главного бухгалтера ОАО 
"Российские коммунальные системы"; 
январь 2006г. - февраль 2007г.: главный бухгалтер ЗАО "Региональные 
энергетические угли"; 
март 2007г. - ноябрь 2007г.: финансовый директор - главный бухгалтер ЗАО 
"ЭнергоМашиностроительный Альянс - Атом"; 
ноябрь 2007г. - апрель 2008г.: финансовый директор ЗАО "Русская ЭнергоМашино-
строительная Компания"); 
ноябрь 2007г. - по настоящее время: заместитель Генерального директора по 
финансам ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"; 
 
доля участия лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций эмитента): не имеет; 
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента : не имеет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет. 
 
 

Единоличный исполнительный орган эмитента: 

 
Ф.И.О.: Васильев Борис Павлович ; 
год рождения : 1956  ; образование: высшее; 
должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время (в том числе по совместительству): 
июль 2003г. – январь 2006г.: Генеральный директор ОАО "Криворожский турбинный 
завод "Констар"; 
декабрь 2005г. – март 2007г.: Генеральный директор ОАО "Уральский завод 
тяжелого машиностроения" ("Уралмашзавод"); 
июль 2007г. : Исполнительный директор ОАО "ЭнергоМашиностроительный Альянс 
- Атом"; 
сентябрь 2007г. - по настоящее время : Генеральный директор ЗАО "Энерго-
Машиностроительный Альянс - Атом" (с 31.03.2008г. - ЗАО "Русская Энерго-
Машиностроительная Компания"); 
март 2008г. - по настоящее время : Генеральный директор ОАО "Инжиниринговая 
компания "ЗИОМАР"; 
март 2008г. - по настоящее время : Генеральный директор ОАО "Машинострои-
тельный завод "ЗиО-Подольск"; 
 
доля участия лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных 
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акций эмитента): не имеет; 
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента : не имеет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет. 
 
 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

каждому органу управления эмитента 

 
Общий размер вознаграждений за 2008 год, выплаченных членам Совета директоров : 
 
Всего, руб. -                                      1 314 504 
в том числе: 
заработная плата -                          1 033 097  
премии                                                 281 407 
комиссионные                                             - 
льготы и/или компенсации расходов        - 
иные имущественные предоставления    - 
 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

 В соответствии с уставом эмитента контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. 
 Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров в 
составе не менее 5 человек. 
 
 Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое 
лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут 
одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать 
иные должности в органах управления общества. 
 Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, 
занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в 
голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества. 
 
 В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
 проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, 
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных 
документов с данными первичного бухгалтерского учета; 
 анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, 
управленческого и статистического учета; 
проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом 
директоров общества;  
 проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за 
отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 
 анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности 
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и 
уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния 
общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом; 
 проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и 
услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат 
дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств; 
 подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, 
годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной 



 30 

документации для налоговых и статистических органов, органов 
государственного управления; 
 проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению 
договоров от имени общества; 
 проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным 
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу 
общества и решениям общего собрания акционеров; 
 анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. 
 Ревизионная комиссия имеет право: 
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников 
общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в 
компетенции ревизионной комиссии; 
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников 
общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, 
правил и инструкций, принимаемых обществом; 
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих 
штатных должностей в обществе. 
 
 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества 
осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое 
время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания 
акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера 
(акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций общества. 
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в 
органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-
хозяйственной деятельности общества. 
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента 
предъявления письменного запроса. 
Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного 
общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального 
закона "Об акционерных обществах"и уставом общества. 
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. 
Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в 
созыве заседания совета директоров по ее требованию. 
 
  
 

 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 
 
 Персональный состав ревизионной комиссии эмитента: 
 
5.5.1. Ф.И.О.: Беломыльцев Валерий Николаевич 
год рождения :  1982 
должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время (в том числе по совместительству): 
в настоящее время - начальник отдела экономического анализа ОАО 
«Атомэнергомаш»; 
доля участия лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций эмитента): не имеет ; 
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента : не имеет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет. 
 
5.5.2. Ф.И.О.:  Кислая Наталия Ивановна 
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год рождения :  1958 
должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время (в том числе по совместительству): 
в настоящее время - начальник Управления по внутреннему аудиту ОАО 
«Атомэнергомаш»; 
доля участия лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций эмитента): не имеет ; 
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента : не имеет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет. 
 
5 5.3. Ф.И.О.:  Дружинина Анна Викторовна 
год рождения :  1979 
должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время (в том числе по совместительству): ОАО «Атомэнергомаш»; 
        доля участия лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций эмитента): не имеет ; 
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента : не имеет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет. 
 
5.5.4. Ф.И.О.: Кривенкова Екатерина Владимировна 
год рождения : 1978 
должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время (в том числе по совместительству): 
в настоящее время - начальник Управления по экономике и финансам ОАО 
«Атомэнергомаш»; 
доля участия лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций эмитента): не имеет; 
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента : не имеет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей с указанными лицами не имеет. 
 
5.5.5. Ф.И.О.: Левенштейн Александр Леонидович 
год рождения : 1969 
должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время (в том числе по совместительству): 
в настоящее время - Директор по внутреннему аудиту ОАО «Атомэнергомаш»; 
 
        доля участия лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих указанному 
лицу обыкновенных акций эмитента) . не имеет ; 
доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента : родственных связей с указанными лицами не имеет. 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Общий размер вознаграждений за 2007 год, выплаченных членам ревизионной комиссии : 
Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались. 
Вcero, руб.      -                                                  - 
в том числе : 
заработная плата  -                                          -        
премии                                                               - 
комиссионные                                                   - 
льготы и/или компенсации расходов              - 
иные имущественные предоставления          - 
 
 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента      
 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся 
в настоящем пункте, не указывается. 
 
 

 

 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

         
Соглашения или обязательства, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. 
Предоставления или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
эмитента опционов эмитента за отчетный период не было. 
 

 

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала (общее 
количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента): 1319.  
 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее 

чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций 

 

6.2.1. Полное фирменное наименование:  
Закрытое акционерное общество "Русская ЭнергоМашиностроительная 

Компания"; 
сокращенное наименование: ЗАО "РЭМКО"; 
ИНН :  

         место нахождения: 142103 Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2; 
размер доли в уставном капитале эмитента (доли обыкновенных акций): 52,6%; 
 
лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала (не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций ЗАО "РЭМКО":  
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6.2.1.1. Полное фирменное наименование:  
Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое машиностроение"; 
сокращенное наименование:   ОАО "Атомэнергомаш"; 
ИНН: 7706614573 ; 

         место нахождения:   119017  г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.24/26 ; 
размер доли в уставном капитале (доли обыкновенных акций) ЗАО "РЭМКО": 50% +1 акция; 
размер доли в уставном капитале эмитента (доли обыкновенных акций): не владеет. 
 
6.2.1.2. Полное фирменное наименование:   Teganbay Investments Limited ; 
сокращенное наименование:  нет данных; 
ИНН: нет данных; 

          место нахождения: Республика Кипр, Naousis, 1, Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, 
Cyprus ; 

размер доли в уставном капитале (доли обыкновенных акций) ЗАО "РЭМКО": 50% минус 1акция;  
размер доли в уставном капитале эмитента (доли обыкновенных акций): не владеет. 
 
По состоянию на 31.12.2008г. акции эмитента, составляющие 46,86 % 

уставного капитала ( 46,86 % обыкновенных акций), находятся в номинальном 
держании ЗАО "ДКК": 

 
6.2.2.  Полное фирменное наименование  номинального держателя : 

Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая компания" 
Сокращенное наименование :  ЗАО "ДКК" 

         ИНН:  7710021150 

Место нахождения :  115162, Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр. Б 
Контактный телефон и факс, адрес электронной почты : (495) 956-09-99 ; dcc@dcc.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию : 
 № 177-06229-000010 от 07.10.2002г.,  № 177-06236-000100 от 09.10.2002г. Выданы ФСФР 
России. 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя : 191 207 286.  
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
 
       Доля участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента отсутствует. Специального права ("золотой акции") нет. 
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
  
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру : 
такие ограничения отсутствуют. 
 Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента :  
такие ограничения отсутствуют. 
 Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 
 такие ограничения отсутствуют. 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 

чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента, и не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 
имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала: 

 
Полное фирменное наименование 

/ Сокращенное наименование 
 

Доля в уставном капитале(доля принадлежащих акционеру 
обыкновенных акций 

20.04.04 13.05.05 10.04.06 19.09.06 30.11.07 21.10.08 

Открытое акционерное общество "Инжиниринговая 
компания "ЗИОМАР"( ОАО "ИК "ЗИОМАР")  30,0 26,0 - 26,0 26,0 26,0 

Закрытое акционерное общество "Русская 
ЭнергоМашиностроительная Компания" (ЗАО "РЭМКО,       
до 31.03.2008г. - закрытое акционерное общество 
"ЭнергоМашиностроительный Альянс Атом") - - - 52,6 52,6 52,6 

Компания “OMZ B.V.” (Нидерланды, Амстердам) - - - - - 20,83 

Закрытое акционерное общество "Форпост Менеджмент" 
(ЗАО "Форпост-Менеджмент" - - - - 20,83 

 

- 

Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое 
объединение "Технопромэкспорт""( ОАО "ВО 
"Технопромэкспорт", до февраля 2006г. – Федеральное 
государственное унитарное предприятие 
"Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт") 

20,83 20,83 20,83 20,83 - - 

Открытое акционерное общество "ЗиО Сбыт" 
( ОАО "ЗиО Сбыт")  13,5 - - - - - 

Некоммерческая организация "Подольский 
негосударственный пенсионный фонд" 

12,5 - - - - - 

Закрытое акционерное общество "Десна" 
( ЗАО "Десна")  15,0 - - - - - 

Открытое акционерное общество "Подольский 
машиностроительный завод"(ОАО "ЗиО")  

 
0,8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания 
"УралСиб"( номинальный держатель ) 

 
- 

 
32,6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Открытое акционерное общество ”Акционерный 
коммерческий банк "Московский деловой мир" 

 / ОАО "МДМ-банк"( номинальный держатель ) 

 
- 

 
20,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ООО "Машин Билдинг Эссет Менеджмент" - - 19,98 - - - 

ООО "Русский машиностроитель - Инвестиции" - - 6,02 - - - 

"Auburn Investments Limited" (Кипр) - - 10 - - - 

ОАО "Таганрогский котлостроительный завод 
"Красный котельщик" 

 
- 

 
- 

 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

 

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

 заинтересованность 
      
       26.11.2008г. общим собранием акционеров эмитента одобрены сделки, в 
совершении которых имеется заинтересованность (протокол № 1/08 от 
11.12.2008г.) 
       Собранием приняты следующие решения: 

9.1. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Машиностроительный завод «ЗиО-

Подольск» (далее - «Поручитель») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера 

Открытого акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» - Закрытого 

акционерного общества «Русская ЭнергоМашиностроительная Компания» и Генерального директора 

Открытого акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» - Васильева Бориса 

Павловича, Договора поручительства с ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (далее – «Гарант») в обеспечение 

исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русская ЭнергоМашиностроительная 

Компания» (далее – «Принципал») перед Гарантом по Договору о выдаче банковских гарантий №154-810/08г  

от «01» июля 2008 г. (далее – «Договор гарантии »), со следующими условиями: 
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По Договору гарантии: 

В соответствии с Договором гарантии  Гарант обязуется выдать по просьбе Принципала банковские 

гарантии в пользу бенефициаров Принципала (Далее – «Бенефициар») в рамках установленного для 

Принципала лимита задолженности по банковским гарантиям в порядке и на условиях, предусмотренных  

Договором гарантии. 

Согласно банковским гарантиям Гарант обязуется уплатить Бенефициару денежную сумму по 

представлении последним письменного требования, содержащего заявление о том, что Принципал не 

исполнил либо исполнил не надлежащим образом обязательства по договору, заключенному между 

Принципалом и Бенефициаром. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, 

указанной в банковской гарантии.  

Лимит задолженности по банковским гарантиям по Договору гарантии открывается путем 

установления Гарантом Принципалу лимита задолженности. Об открытии очередного лимита 

задолженности Гарант направляет Принципалу Уведомление (по форме Приложения № 1 к Договору 

гарантии, именуемому в дальнейшем «Уведомление»), в котором указывается размер лимита 

задолженности по банковским гарантиям, срок действия лимита задолженности по банковским гарантиям, 

размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии, размер процентов, начисляемых на суммы, 

подлежащие возмещению в порядке регресса. 

Под лимитом задолженности по банковским гарантиям понимается максимальная сумма, в 

пределах которой Гарантом выдаются Принципалу банковские гарантии в пользу указанного 

Бенефициара. 

Лимит задолженности определяется Гарантом периодически на основании имеющихся у него 

данных о финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации Принципала предоставленного 

обеспечения исполнения обязательств Принципала по возможному возмещению Гаранту в полном 

объеме в порядке регресса денежных средств, уплачиваемых Гарантом Бенефициару по банковской 

гарантии, и доводится до сведения Принципала. Правила определения «лимита задолженности» 

устанавливаются Гарантом самостоятельно и не являются предметом Договора гарантии. 

Максимальный размер лимита задолженности по банковским гарантиям по Договору гарантии 

устанавливается в размере 251 000 000,00 (Двести пятьдесят один миллион) рублей. 

Бенефициар, обязательство Принципала перед Бенефициаром, обеспечением которого послужит 

гарантия, сумма гарантии, срок ее действия указываются Принципалом в Заявке (по форме Приложения № 

2 к Договору гарантии ). 

Банковские гарантии предоставляются Принципалу сроком до 33 (Тридцать три) календарных 

месяца в пределах лимита задолженности по банковским гарантиям, действующего на день выдачи 

гарантии, за вычетом денежных обязательств Гаранта по ранее выданным гарантиям.  

В силу Договора гарантии  Принципал обязуется оплатить все комиссии по гарантии согласно 

тарифам Гаранта; вознаграждение за выдачу банковской гарантии в размере не более, чем 3 (Три) 

процента годовых от суммы гарантии; возместить Гаранту в полном объеме в порядке регресса суммы, 

уплаченные Гарантом Бенефициару по гарантии в течение 2 (Два) рабочих дней с даты направления, в т.ч. 

по факсу, соответствующего требования Гаранта; оплатить Гаранту проценты в размере не более, чем 20 

(Двадцать) процентов годовых, начисляемые на суммы, выплаченные Гарантом Бенефициару и 

подлежащие возмещению Принципалом Гаранту в порядке регресса. 

Вознаграждение уплачивается Принципалом ежемесячно не позднее «28» числа каждого месяца. 

В случае, если до 01.12.08 г. Принципал или Поручитель не предоставят Гаранту решение 

Поручителя об одобрении сделки с заинтересованностью, которой является для Поручителя Договор 

поручительства, то ставка вознаграждения за выдачу банковских гарантий с 01.12.08 г. устанавливается в 

размере 6% (Шесть) процентов годовых от суммы выданных банковских гарантий; со дня, следующего за 

днем предоставления Гаранту решения о поручительстве, вознаграждение за выдачу банковских гарантий 

устанавливается в размере 3% (Три) процента годовых от суммы выданных банковских гарантий. Решение 

о поручительстве должно быть удостоверено единоличным исполнительным органом и печатью 

Поручителя. 

Гарант вправе в одностороннем порядке производить увеличение вознаграждения за выдачу 

банковских гарантий, а также процентов, начисляемых на суммы, выплачиваемые Гарантом Бенефициару 

и подлежащие возмещению Принципалом Гаранту в порядке регресса. При этом Гарант письменно, в т.ч. 

по факсу, извещает Принципала о новой ставке вознаграждения и/или процентов в срок не менее чем за 10 

(Десять) календарных дней до даты её введения. Условия Договора гарантии  и Уведомлений о ставке 

вознаграждения и/или процентов считаются измененными в соответствии с решением Гаранта, и к 

отношениям сторон применяется новая ставка вознаграждения и/или процентов, исчисляемая в 

соответствии с письменным извещением Гаранта. Прочие условия Договора гарантии и Уведомлений 

остаются без изменений. 

В случае просрочки оплаты комиссий Гаранта, вознаграждения за выдачу банковской гарантии, 

возмещения в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по гарантии, а также процентов, 

начисляемых на суммы, подлежащие возмещению в порядке регресса, Принципал оплачивает Гаранту 

неустойку в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента за каждый день просрочки от суммы, уплата 

которой просрочена. 

Срок действия Договора гарантии 8 лет с даты выдачи Гарантом в рамках Договора гарантии первой 

гарантии. 

По Договору поручительства: 

Согласно условиям  Договора поручительства Открытое акционерное общество 

«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» несет солидарную с Принципалом ответственность по всем 

обязательствам, которые могут возникнуть в соответствии с условиями Договора гарантии, включая 

обязательства Принципала по уплате вознаграждения за выдачу гарантии, возмещения в порядке 

регресса сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по гарантии, а также процентов, начисляемых на 
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сумму, подлежащую возмещению в порядке регресса, и неустоек (в случае их начисления), а также 

расходов Гаранта по взысканию задолженности. 

Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составляет 300 000 000,00 

(Триста миллионов)  рублей. Поручительство по договору дается  на срок 10 лет. 

Поручитель согласен с тем, что Принципал и Гарант вправе вносить в Договор гарантии любые 

изменения и дополнения.  

Поручитель согласен с тем, что такие изменения не влекут для него каких-либо неблагоприятных 

последствий, поскольку ответственность Поручителя ограничена суммой, указанной в Договоре 

поручительства и сроком, на который дано поручительство. 

Поручитель отвечает по Договору поручительства всем своим имуществом,  включая 

имущественные права. 

Поручитель не вправе выдвигать против требований Гаранта возражения, которые мог бы 

представить ему Принципал. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Договору 

гарантии Поручитель обязуется погасить за Принципала просроченную задолженность в течение 5 

рабочих дней с момента ее возникновения. 

В случае нарушения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства, Поручитель 

обязуется уплатить Гаранту неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых)  процента от 

неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа. 

9.2. Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества «Машиностроительный 

завод «ЗиО-Подольск» Васильеву Борису Павловичу подписать Договор поручительства и иные 

связанные с ним документы с АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) на вышеуказанных условиях, с предоставлением ему права определения 

остальных условий Договора поручительства. 

------------------------------------------------------------- 
 

10.1. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Машиностроительный завод «ЗиО-

Подольск» (далее - «Поручитель») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера 

Открытого акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» - Закрытого 

акционерного общества «Русская ЭнергоМашиностроительная Компания» и Генерального директора 

Открытого акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» -  Васильева Бориса 

Павловича, Договора поручительства с ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (далее – «Гарант») в обеспечение 

исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русская ЭнергоМашиностроительная 

Компания» (далее – «Принципал») перед Гарантом по Договору о выдаче банковских гарантий №088-978/08г  

от «23» апреля 2008 г. (далее – «Договор гарантии 1») и Договору о выдаче банковских гарантий №089-

978/08г от «23» апреля 2008 г. (далее – «Договор гарантии 2»), именуемые в дальнейшем совместно 

«Договор гарантии», со  следующими условиями: 

В соответствии с Договором гарантии 1 Гарант обязуется выдать по просьбе Принципала 

банковские гарантии в пользу любого из заказчиков Принципала (Далее – «Бенефициар») в рамках 

установленного для Принципала лимита задолженности по банковским гарантиям в порядке и на 

условиях, предусмотренных  Договором гарантии 1. 

Согласно банковским гарантиям Гарант обязуется уплатить Бенефициару денежную сумму по 

представлении последним письменного требования, содержащего заявление о том, что Принципал не 

исполнил либо исполнил не надлежащим образом обязательства по договору, заключенному между 

Принципалом и Бенефициаром. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, 

указанной в банковской гарантии.  

Лимит задолженности по банковским гарантиям по Договору гарантии открывается путем 

установления Гарантом Принципалу лимита задолженности. Об открытии очередного лимита 

задолженности Гарант направляет Принципалу Уведомление (по форме Приложения № 1 к Договору 

гарантии 1, именуемому в дальнейшем «Уведомление»), в котором указывается размер лимита 

задолженности по банковским гарантиям и срок действия лимита задолженности по банковским 

гарантиям. 

Под лимитом задолженности по банковским гарантиям понимается максимальная сумма, в 

пределах которой Гарантом выдаются Принципалу банковские гарантии в пользу указанного 

Бенефициара. 

Лимит задолженности определяется Гарантом периодически на основании имеющихся у него 

данных о финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации Принципала предоставленного 

обеспечения исполнения обязательств Принципала по возможному возмещению Гаранту в полном 

объеме в порядке регресса денежных средств, уплачиваемых Гарантом Бенефициару по банковской 

гарантии, и доводится до сведения Принципала. Правила определения «лимита задолженности» 

устанавливаются Гарантом самостоятельно и не являются предметом Договора гарантии. 

Лимит задолженности по банковским гарантиям по Договору гарантии 1 устанавливается в размере 

9 000 000,00 (Девять миллионов) евро. 

Срок действия каждой из гарантий, выдаваемых по Договору гарантии, 1 указывается в Заявке 

Принципала на выдачу гарантии (по форме Приложения № 2 к Договору гарантии 1). 

Банковские гарантии предоставляются Принципалу сроком до 1010 (Одна тысяча десять) 

календарных дней в пределах лимита задолженности по банковским гарантиям, действующего на день 

выдачи гарантии, за вычетом денежных обязательств Гаранта по ранее выданным гарантиям.  

Срок действия Договора гарантии 1 не ограничен. 

В силу Договора гарантии 1 Принципал обязуется оплатить все комиссии по гарантии согласно 

тарифам Гаранта; вознаграждение за выдачу банковской гарантии в размере 3 (Три) процента годовых от 

суммы гарантии; возместить Гаранту в полном объеме в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом 
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Бенефициару по гарантии в течение 2 (Два) рабочих дней с даты направления, в т.ч. по факсу, 

соответствующего требования Гаранта; оплатить Гаранту проценты в размере 20 (Двадцать) процентов 

годовых, начисляемые на суммы, выплаченные Гарантом Бенефициару и подлежащие возмещению 

Принципалом Гаранту в порядке регресса. 

В случае, если до 01.12.08 г. Принципал или Поручитель не предоставят Гаранту решение 

Поручителя об одобрении сделки с заинтересованностью, которой является для Поручителя Договор 

поручительства, то ставка вознаграждения за выдачу банковских гарантий с 01.12.08 г. устанавливается в 

размере 6% (Шесть) процентов годовых от суммы выданных банковских гарантий; со дня, следующего за 

днем предоставления Гаранту решения о поручительстве, вознаграждение за выдачу банковских гарантий 

устанавливается в размере 3% (Три) процента годовых от суммы выданных банковских гарантий. Решение 

о поручительстве должно быть удостоверено единоличным исполнительным органом и печатью 

Поручителя. 

Гарант вправе в одностороннем порядке производить увеличение вознаграждения за выдачу 

банковских гарантий, а также процентов, начисляемых на суммы, выплачиваемые Гарантом Бенефициару 

и подлежащие возмещению Принципалом Гаранту в порядке регресса. При этом Гарант письменно, в т.ч. 

по факсу, извещает Принципала о новой ставке вознаграждения и/или процентов в срок не менее чем за 10 

(Десять) календарных дней до даты её введения. Условия Договора гарантии 1 о ставке вознаграждения 

и/или процентов считаются измененными в соответствии с решением Гаранта, и к отношениям сторон 

применяется новая ставка вознаграждения и/или процентов, исчисляемая в соответствии с письменным 

извещением Гаранта. Прочие условия Договора гарантии 1 остаются без изменений. 

В случае просрочки оплаты комиссий Гаранта, вознаграждения за выдачу банковской гарантии, 

возмещения в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по гарантии, а также процентов, 

начисляемых на суммы, подлежащие возмещению в порядке регресса, Принципал оплачивает Гаранту 

неустойку в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента за каждый день просрочки от суммы, уплата 

которой просрочена. 

В соответствии с Договором гарантии 2 Гарант обязуется выдать по просьбе Принципала 

банковские гарантии в пользу любого из заказчиков Принципала (Далее – «Бенефициар») в рамках 

установленного для Принципала лимита задолженности по банковским гарантиям в порядке и на 

условиях, предусмотренных  Договором гарантии 2. 

Согласно банковским гарантиям Гарант обязуется уплатить Бенефициару денежную сумму по 

представлении последним письменного требования, содержащего заявление о том, что Принципал не 

исполнил либо исполнил не надлежащим образом обязательства по договору, заключенному между 

Принципалом и Бенефициаром. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, 

указанной в банковской гарантии.  

Лимит задолженности по банковским гарантиям по Договору гарантии открывается путем 

установления Гарантом Принципалу лимита задолженности. Об открытии очередного лимита 

задолженности Гарант направляет Принципалу Уведомление (по форме Приложения № 1 к Договору 

гарантии 2, именуемому в дальнейшем «Уведомление»), в котором указывается размер лимита 

задолженности по банковским гарантиям и срок действия лимита задолженности по банковским 

гарантиям. 

Под лимитом задолженности по банковским гарантиям понимается максимальная сумма, в 

пределах которой Гарантом выдаются Принципалу банковские гарантии в пользу указанного 

Бенефициара. 

Лимит задолженности определяется Гарантом периодически на основании имеющихся у него 

данных о финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации Принципала предоставленного 

обеспечения исполнения обязательств Принципала по возможному возмещению Гаранту в полном 

объеме в порядке регресса денежных средств, уплачиваемых Гарантом Бенефициару по банковской 

гарантии, и доводится до сведения Принципала. Правила определения «лимита задолженности» 

устанавливаются Гарантом самостоятельно и не являются предметом Договора гарантии. 

Лимит задолженности по банковским гарантиям по Договору гарантии 2 устанавливается в размере 

300 000,00 (Триста тысяч) евро. 

Срок действия каждой из гарантий, выдаваемых по Договору гарантии 2, указывается в Заявке 

Принципала на выдачу гарантии (по форме Приложения № 2 к Договору гарантии 2). 

Банковские гарантии предоставляются Принципалу сроком до 1010 (Одна тысяча десять) 

календарных дней в пределах лимита задолженности по банковским гарантиям, действующего на день 

выдачи гарантии, за вычетом денежных обязательств Гаранта по ранее выданным гарантиям.  

Срок действия Договора гарантии 2 не ограничен. 

В силу Договора гарантии 2 Принципал обязуется оплатить все комиссии по гарантии согласно 

тарифам Гаранта; вознаграждение за выдачу банковской гарантии в размере 3 (Три) процента годовых от 

суммы гарантии; возместить Гаранту в полном объеме в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом 

Бенефициару по гарантии в течение 2 (Два) рабочих дней с даты направления, в т.ч. по факсу, 

соответствующего требования Гаранта; оплатить Гаранту проценты в размере 20 (Двадцать) процентов 

годовых, начисляемые на суммы, выплаченные Гарантом Бенефициару и подлежащие возмещению 

Принципалом Гаранту в порядке регресса. 

В случае, если до 01.12.08 г. Принципал или Поручитель не предоставят Гаранту решение 

Поручителя об одобрении сделки с заинтересованностью, которой является для Поручителя Договор 

поручительства, то ставка вознаграждения за выдачу банковских гарантий с 01.12.08 г. устанавливается в 

размере 6% (Шесть) процентов годовых от суммы выданных банковских гарантий; со дня, следующего за 

днем предоставления Гаранту решения о поручительстве, вознаграждение за выдачу банковских гарантий 

устанавливается в размере 3% (Три) процента годовых от суммы выданных банковских гарантий. Решение 

о поручительстве должно быть удостоверено единоличным исполнительным органом и печатью 

Поручителя. 
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Гарант вправе в одностороннем порядке производить увеличение вознаграждения за выдачу 

банковских гарантий, а также процентов, начисляемых на суммы, выплачиваемые Гарантом Бенефициару 

и подлежащие возмещению Принципалом Гаранту в порядке регресса. При этом Гарант письменно, в т.ч. 

по факсу, извещает Принципала о новой ставке вознаграждения и/или процентов в срок не менее чем за 10 

(Десять) календарных дней до даты её введения. Условия Договора гарантии 2 о ставке вознаграждения 

и/или процентов считаются измененными в соответствии с решением Гаранта, и к отношениям сторон 

применяется новая ставка вознаграждения и/или процентов, исчисляемая в соответствии с письменным 

извещением Гаранта. Прочие условия Договора гарантии 2 остаются без изменений. 

В случае просрочки оплаты комиссий Гаранта, вознаграждения за выдачу банковской гарантии, 

возмещения в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по гарантии, а также процентов, 

начисляемых на суммы, подлежащие возмещению в порядке регресса, Принципал оплачивает Гаранту 

неустойку в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента за каждый день просрочки от суммы, уплата 

которой просрочена. 

Согласно условиям  Договора поручительства Открытое акционерное общество 

«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» несет солидарную с Принципалом ответственность по всем 

обязательствам, которые могут возникнуть в соответствии с условиями Договора гарантии, включая 

обязательства Принципала по уплате комиссий Гаранта, вознаграждения за выдачу гарантии, возмещения 

в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по гарантии, а также процентов, 

начисляемых на сумму, подлежащую возмещению в порядке регресса, и неустоек (в случае их 

начисления), а также расходов Гаранта по взысканию задолженности. 

Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составляет 10 000 000,00 

(Десять миллионов)  евро. Поручительство по договору дается  на срок пять лет. 

Поручитель согласен с тем, что Принципал и Гарант вправе вносить в Договор гарантии любые 

изменения и дополнения.  

Поручитель согласен с тем, что такие изменения не влекут для него каких-либо неблагоприятных 

последствий, поскольку ответственность Поручителя ограничена суммой, указанной в Договоре 

поручительства и сроком, на который дано поручительство. 

Поручитель отвечает по Договору поручительства всем своим имуществом,  включая 

имущественные права. 

Поручитель не вправе выдвигать против требований Гаранта возражения, которые мог бы 

представить ему Принципал. 

В случае нарушения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства, Поручитель 

обязуется уплатить Гаранту неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых)  процента от 

неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа. 

10.2. Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества 

«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» Васильеву Борису Павловичу подписать Договор 

поручительства и иные связанные с ним документы с АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ 

«ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) на вышеуказанных условиях, с 

предоставлением ему права определения остальных условий Договора поручительства. 

 
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся 
в настоящем пункте, не указывается. 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1.  Годовая бухгалтерская отчетность эмитента    

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС 

на 31 декабря  2007г. 
 

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

Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности: пр-во паровых котлов, ядерных реакторов  
Организационно-правовая форма / форма собственности; ОАО 

Единица измерения: тыс. руб. 
Местонахождение (адрес): 
142103 Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, 2 

 
Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 
по ОКПО  
ИНН 
по ОКВЭД 
по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ 

Коды 
0710001 

2007/ 12 /31 
51928123 

5036040729 
28.30 
47/16 
384 

 
 

Дата утверждения 24.03.2008 
Дата отправки / принятия 31.03.2008 

 

 
АКТИВ  

Код 
стр.  

На начало 
отчетного 
года  

На конец  
отчетного 
периода  

1  2  3  4  
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 120 630 365 572 901 
Незавершенное строительство 130 104 266 124 116 
Долгосрочные финансовые вложения 140 31 051 1 655 916 
Отложенные налоговые активы 145 548 1 007 
ИТОГО по разделу I 190 766 230 2 353 940 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 1 962 958 2 018 472 
 в том числе : 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

 
211 

 
296 992 

 
820 547 

затраты в незавершенном производстве  213 1 435 264 1 028 808 
готовая продукция и товары для перепродажи 214 221 089 159 586 
расходы будущих периодов 216 9 613 9 531 
Налог на добавл. стоимость по приобретенным ценностям 220 146 556 92 949 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-
ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

 
230 

 
680 542 

 
653 751 

 в том числе : 
покупатели и заказчики  

 
231 

 
680 542 

 
653 751 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

 
240 

 
2 557 896 

 
3 143 896 

 в том числе : 
покупатели и заказчики  

 
241 

 
1 706 231 

 
1 667 411 

Краткосрочные финансовые вложения 250 34 072 819 403 
Денежные средства 260 459 754 622 261 
Прочие оборотные активы 270 5 3 138 
ИТОГО по разделу II 290 5 841 783 7 353 870 
БАЛАНС   300  6 608 013 9 707 810 
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ПАССИВ:  

Код 
стр.  

На начало 
отчетного 
года  

На конец  
отчетного 
периода  

1:  2:  3:  4:  
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 408 000 408 000 
Добавочный капитал 420 2 991 2 991 
Резервный капитал 430 20 400 20 400 
 в том числе : 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

 
432 

 
20 400 

 
20 400 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 805 573  2 012 017 
ИТОГО по разделу III 490 1 236 964 2 443 408 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 308 667 862 631 
Отложенные налоговые обязательства 515 50 950 375 977 
ИТОГО по разделу IV 590 359 617 1 238 608 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 1 896 064  1 413 558 
Кредиторская задолженность 620 3 072 909 4 585 097 
 в том числе : 
поставщики и подрядчики 

 
621 

 
204 678 

 
777 213 

задолженность перед персоналом организации 622 52 041 69 340 
задолженность перед госуд. внебюджетными фондами 623 14 659 14 737 
задолженность по налогам и сборам 624 239 003 151 978 
прочие кредиторы 625 2 562 528 3 571 829 
Доходы будущих периодов 640 42 447 27 133 
Резервы предстоящих расходов 650 12 6 
ИТОГО по разделу V 690 5 011 432 6 025 794 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690):  700  6 608 013 9 707 810 
 
 
 
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:  

 
Наименование показателя  

Код 
стр.  

На начало 
отчетного 
года:  

На конец 
отчетного 
периода:  

1:  2:  3:  4:  
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

 
920 

 
144 182 

 
885 540 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

 
940 

 
2 323 

 
1854 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 2 900 000 2 002 500 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 3 333 482 6 120 001 
Бланки строгой отчетности 995 34 006 12 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за период с 1 января по 31 декабря 2007г. 

 

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

Идентификационный номер налогоплательщика 5036040729 
Вид деятельности : котлостроение  
Организационно-правовая форма / форма собственности; ОАО 

Единица измерения: тыс. руб. 
Местонахождение (адрес) 
142103 Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, 2 

 
Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 
по ОКПО  
ИНН 
по ОКВЭД 
по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ 

Коды 
0710002 

2007 12 31 
51928123 

5036040729 
 

47/16 
384 

 

 

 
Наименование показателя:  

 
Код 
строки  

За отчетный 
период:  

За аналогичный 
период 

предыдущего года:  
1:  2:  3:  4:  

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

 
 
 

010 6 656 718 5 150 902 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (5 186 105) (3 805 729) 
Валовая прибыль 029 1 470 613 1 345 173 
Коммерческие расходы 030 (192 968) (594 022) 
Управленческие расходы 040 (531 973) (439 235) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 745 672 311 916 
 Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 

 
060  13 920 8 421 

Проценты к уплате 070 (172 423) (260 312) 
Доходы от участия в других организациях 080 - 10  
Прочие доходы 090 1 958 867 384 900 
Прочие расходы 100 (850 576) (382 791) 
    
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 695 460 62 144 
Отложенные налоговые активы 141 459 196 
Отложенные налоговые обязательства 142 (325 026) 37 284 
Текущий налог на прибыль 150 (160 228) (61 199) 
Возврат излишне уплаченных налогов прошлых периодов 180 (4 221) (9 720) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1 206 444 28 705 
 СПРАВОЧНО: 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
200 77 885 8 805 

 
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель Зa отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 
наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым 
получены решения суда (арбитражного суда) об их 
взыскании  

 
 

210 

 
 

6 089 

 
 

5 520 

 
 

192 

 
 

6 916 
Прибыль (убыток) прошлых лет  220 25 523 138 593 27 989 1 550 
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 

 
 

230 

 
 

141 

 
 

- 

 
 

178 

 
 

- 
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте  

240 
 

29 567 
 

66 556 
 

96 919  
 

54 383  
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой давности 

 
260 

 
23 996 

 
109 825 

 
2 224 

 
3 006 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
 

I. Изменения капитала:  

 
Наименование показателя:  

Код 
строки 

Уставный 
капитал:  

Добавоч-
ный 

капитал:  

Резерв-
ный 

капитал:  

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(непокры-

тый 
убыток):  

Итого:  

1:  2:  3:  4:  5:  6:  7:  

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

 
 

010 

 
 

408 000 

 
 

2 991 

 
 

20 400 

 
 

776 868 

 
 

1 208 259 

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

 
030 

 
408 000 

 
2 991 

 
20 400 

 
776 868 

 
1 208 259 

Чистая прибыль 032 Х Х Х 28 705 28 705 

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

 
070 

 
408 000 

 
2 991 

 
20 400 

 
805 573 

 
1 236 964 

Остаток на 1 января 
отчетного года 

 
100 

 
408 000 

 
2 991 

 
20 400 

 
805 573 

 
1 236 964 

Чистая прибыль 102 Х Х Х 1 206 444 1 206 444 

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

 
140 

 
408 000 

 
2 991 

 
20 400 

 
2 012 017 

 
2 443 408 

 

II. Резервы:  

Наименование показателя:  Код  Остаток  Поступило  Использо
вано 

Остаток  

1:  2:  3:  4:  5:  6:  

Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами: 

     

      

Данные предыдущего года 161 20400 - - 20400 

Данные отчетного года 162 20400 - - 20400 
 
 

СПРАВКИ  

Наименование показателя:  Код:  Остаток на начало отчетного 
года:  

Остаток на конец 
отчетного периода:  

1:  2:  3:  4:  

1) Чистые активы 200 1 236 964 2 443 408 

 
 
 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

 
Наименование показателя:  

Код 
строки

:  

За отчетный 
период:  

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года:  

1:  2:  3:  4:  

Остаток денежных средств на начало отчетного года  
010 

 
459 754 

 
39 114 

Движение денежных средств по текущей 

деятельности 

   

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 9 117 941 6 670 216 

Средства, полученные от продажи валюты 030 - 38 131 

Прочие доходы 110 180 838 6 723 

Денежные средства, направленные: 120 (8 611 382) (5 922 640) 

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 

150 (3 985 098) (4 161 898) 

на оплату труда 160 (901 644) (701 472) 
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на выплату дивидендов, процентов 170 (159 481) (601 614) 

на расчеты по налогам и сборам 180 (892 547) (190 371) 

на расчеты с внебюджетными фондами 181 (252 595) (193 988) 

на прочие расходы 190 (2 420 017) (73 297) 

Чистые денежные средства от текущей 

деятельности 

200 687 397 792 430 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 112 091 67 961 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220 - - 

Полученные дивиденды 230 - 9 

Полученные проценты 240 3 367 5 210 

Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 

250 129 545 20 709 

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

290 (37 868) (43 375) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

300 (690 000) - 

Займы, предоставленные другим организациям 310 (470 500) (1 000) 

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 

340 (953 365) 49 514 

Движение денежных средств по финансовой 

деятельности 

   

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 

360 3 720 000 2 480 205 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (3 291 525) (2 901 509) 

Чистые денежные средства от финансовой 

деятельности 

 
430 

 
428 475 

 
(421 304) 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и 
их эквивалентов 

 
440 

 
162 507 

 
420 640 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 622 261 459 754 

Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 

 
460 

 
- 

 
- 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
 

Основные средства:  

Наименование показателя:  Код 
строки

:  

Наличие 
на начало 
отчетного 

года:  

Поступило:  Выбыло:  Остаток на 
конец 

отчетного 
периода:  

1:  2:  3:  4:  5:  6:  

Здания 070 132 713 15 700 (36 463) 111 950 

Сооружения и передаточные 
устройства 

 
075 

 
45 432 

 
7 748 

 
(47) 

 
53 133 

Машины и оборудование 080 730 612 42 617 (21 041) 752 188 

Транспортные средства 085 38 966 - (808) 38 158 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

 
090 

 
19 469 

 
91 

 
(973) 

 
18 587 

Другие виды основных средств 110 3 803 35 (1 199) 2 639 

Земельные участки и объекты 
природопользования 

 
115 

 
25 821 

 
- 

 
(2 475) 

 
23 346 

Итого 130 996 816 66 191 (63 006) 1 000 001 
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Наименование показателя:  Код 
строки:  

На начало 
отчетного 

года:  

На конец 
отчетного 
периода:  

1:  2:  3:  4:  

Амортизация основных средств - всего 140 366 451 427 100 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 15 417 16 987 

машин, оборудования, транспортных средств 142 335 968 394 488 

других 143 15 066 15 625 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 14 575 10 019 

в том числе:    

здания 151 6 072 3 005 

сооружения 152 29 - 

Машины, оборудование, транспорт и др. 153 8 474 7 014 

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 17 187 24 334 

 
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

 
 

180 

 
 

56 269 

 
 

62 681 

 

Доходные вложения в материальные ценности:  

Наименование показателя:  Код   Наличие 
на начало 
отчетного 

года:  

Поступило:  Выбыло:  Наличие 
 на конец 
отчетного 
периода:  

1:  2:  3:  4:  5:  6:  

Имущество для передачи в лизинг 210 41 461 - (15 076) 26 385 

 240 367  (136) 231 

Итого 250 41 828 - (15 212) 26 616 

Финансовые вложения: 

Наименование показателя:  Код   Долгосрочные:  Краткосрочные:  

  на начало 
отчетного 

года:  

на конец 
отчетного 
периода:  

на начало 
отчетного 

года:  

на конец 
отчетного 
периода:  

1:  2:  3:  4:  5:  6:  

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 25 998 1 420 833 - - 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 1 548 1548 - - 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515 - - 72 - 

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520 5 053 235 083 34 000 - 

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

 
521 

 
5 053 

 
235 083 

 
34 000 

- 

Предоставленные займы 525 - - - 359 403 

Депозитные вклады 530 - - - 460 000 

Итого 540 31 051 1 655 916 34 072 819 403 

Из общей суммы финансовые 

вложения, имеющие текущую 

рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций 

 
550 

 
- 

 
1 419 285 

 
- 

 
- 

Ценные бумаги др.организаций-всего 560 - 230 000 34 000 - 

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

 
561 

 
- 

 
230 000 

 
- 

 
- 

Итого 570 - 1 649 285 34 000 - 

СПРАВОЧНО: По финансовым 
вложениям, имеющим текущую 
рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки 

 
 

580 

 
 

- 

 
 

1 419 285 
 

 
 

- 

 
 

- 
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Дебиторская и кредиторская задолженность:  

 
Наименование показателя:  

 
Код   

Остаток на начало 
отчетного года:  

Остаток на конец 
отчетного периода:  

1:  2:  3:  4:  

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 610 2 557 896 3 143 896 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 611 1 706 231 1 667 411 

авансы выданные 612 496 407 955 444 

Прочая 613 355 258 521 041 

долгосрочная - всего 620 680 542 653 751 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 621 680 542 653 751 

Итого 630 3 238 438 3 797 647 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 640 4 968  973 5 998 655 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 204 278 777 213 

авансы полученные 642 2 445 911 3 480 083 

расчеты по налогам и сборам 643 239 003 151 978 

Кредиты 644 1 366 345 1 300 526 

Займы 645 529 719 113 032 

Прочая 646 183 317 175 823 

долгосрочная - всего 650 308 667 862 631 

в том числе:    

кредиты 651 308 667 862 631 

займы 652 - - 

ИТОГО 660 5 277 640 6 861 286 

 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат):  

Наименование показателя:  Код   За отчетный 
год:  

За 
предыдущий 

год:  

1:  2:  3:  4:  

Материальные затраты 710 2 577 157 1 775 828 

Затраты на оплату труда 720 1 096 563 822 042 

Отчисления на социальные нужды 730 272 926 201 566 

Амортизация 740 75 458 67 189 

Прочие затраты 750 839 822 1 664 571 

Итого по элементам затрат 760 4 861 926 4 531 196 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    

незавершенного производства 765 (406 456) 10 981 

расходов будущих периодов 766 82 (2 140) 

резерв предстоящих расходов 767 - - 

 

Обеспечения 

Наименование показателя:  Код 
строки:  

Остаток на 
начало 

отчетного 
года:  

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода:  

1:  2:  3:  4:  

Полученные - всего 810 2 900 000 2 002 500 

Выданные – всего 830 3 333 482 6 120 000 

Имущество, переданное в залог 840 3 333 482 6 120 000 

из него:    

объекты основных средств 841 128 746 165 258 

Ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 2 000 000 2 000 000 

Прочее 843 1 204 736 3 954 742 
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Государственная помощь 

Наименование показателя:  Код 
строки

:  

За отчетный 
период:  

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года:  

1:  2:  3:  4:  

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 1 793 2 154 

в том числе:    

Мобфонд 911 1 793 1 500 

Внебюджетный фонд 912 - 654 
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7.2.      Квартальная     бухгалтерская     отчетность     эмитента     за     последний 

завершенный отчетный квартал 

 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся 
в настоящем пункте, не указывается. 
 

 
 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год 
 
        Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность отсутствует. 
 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Положение об учетной политике на 2008 год 

по ОАО «Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 

(утверждено Приказом Генерального директора № 356 от  29.12.2007г.) 
 

1. Организационные аспекты учетной политики 
 
1.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется структурным подразделением -
бухгалтерией, возглавляемой Главным бухгалтером. 
1.2. Структурные подразделения ОАО ведут отдельный бухгалтерский учет с 
представлением ежемесячного бухгалтерского баланса в бухгалтерию ОАО. 
1.3. Рабочий план счетов бухгалтерского и налогового учетов, содержит синтетические 
и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета, приведен 
в Приложении к настоящему Положению. 
1.4. Оценка существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих 
отдельному учету, составляет 5 процентов. 
1.5. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждается 
распорядительным документом Общества. 
1.6. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с нормативными актами, требованиями 
действующего законодательства РФ, настоящим Положением и другими локальными 
документами Общества. 
1.7. Отчетным годом считается период с 01 января по 31 декабря. 
1.8. Данная учетная политика не является исчерпывающей  и при внесении в 
законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных 
изменений, может дополняться отдельными приказами по организации. 
1.9. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные 
документы, фиксирующие факт совершения хозяйственных операций, а также расчеты 
бухгалтерии (бухгалтерская справка). 
 
2. Технические аспекты учетной политики 
 
2.1. В 2008 году бухгалтерский учет ведется с применением Плана счетов, утвержденного 
Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94. Для ведения бухгалтерского учета применяется 
рабочий план счетов согласно Приложению 
2.2. Бухгалтерский учет имущества. обязательств и хозяйственных операций ведется в  
рублях и копейках. 
2.3. Плановая инвентаризация товарно-материальных ценностей, финансовых вложений, 
обязательств Общества производится перед составлением годовой отчетности, но не 
позднее 31 декабря текущего года. Инвентаризационные комиссии и конкретные сроки 
проведения инвентаризации устанавливаются приказом Генерального директора. 
Инвентаризация объектов основных средств капитальных вложений производится один раз 
в 3 года, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. 
2.4. Списание пришедших в негодность нематериальныx активов, основных средств, 
материалов осуществляется в течение года путем составления соответствующих актов 
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комиссии, назначаемой для этих целей Генеральным директором. 
 
3. Методические аспекты учетной политики в целях бухгалтерского учета  
 
3.1. Учет основных средств 
3.1.1. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 
объектом признается отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных Функций. 
3.1.2. Основные средства стоимостью до 20 000 рублей за единицу списываются в расход по 
мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности при эксплуатации учет 
этих объектов производится на специально открываемом забалансовом счете. 
Ответственность за сохранность и движение основных средств несут материально-
ответственные лица. 
3.1.3. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным 
способом. 
3.1.4. Срок полезного использования объекта основных средств, принимаемого к учету, 
определяется комиссией, создаваемой приказом Генерального директора, для целей 
контроля хозяйственных операций по вводу в эксплуатацию и выбытию основных средств 
Общества в рамках диапазона, установленного для соответствующей амортизационной 
группы согласно Классификации основных средств (Постановление Правительства РФ от 
01.02.2002 г. № 1) и отражается в Акте ввода в эксплуатацию, по форме, установленной 
соответствующим нормативным актом. При невозможности определить срок полезного 
использования последний устанавливается, исходя из предполагаемого срока 
использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью, физическим 
износом и. (или) нормативно-правовых ограничений использования этого объекта. При при 
обретении объектов основных средств, бывших в эксплуатации, срок полезного 
использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного объекта 
предыдущим собственником. 
3.1.5. Объекты, используемые в иных, чем производство продукции (выполнение работ, 
оказание услуг) процессах, в течении периода свыше 12 месяцев, учитываются на счете 01 
«Основные средства» субсчет «Объекты непроизводственного назначения» 
3.1.6. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации и/или переоценки (увеличивают или уменьшают стоимость основных 
средств). 
 
3.2. Учет нематериальных активов 
3.2.1. Единицей учёта нематериальных активов является инвентарный объект. 
3.2.2. Амортизация начисляется линейным способом, исходя из первоначальной 
стоимости нематериального актива и срока полезного использования объекта. 
3.2.3. Срок полезного использования нематериального актива, принимаемого к учету, 
определяется комиссией, создаваемой приказом Генерального директора для целей 
контроля хозяйственных операций по вводу в эксплуатацию и выбытию нематериальных 
активов и отражается в акте ввода в эксплуатацию объекта. 
3.2.4. Амортизация нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете с 
использованием счета 05 "Амортизация нематериальных активов". 
3.2.5. Нематериальные активы подлежат списанию с баланса, если они больше не 
используются для целей производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) либо 
для управленческих нужд организации, т.е. в связи с прекращением срока действия патента, 
свидетельств, других охранных документов, в связи с уступкой (продажей) исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности. либо по другим основаниям. 
 
3.3. Учет материально-производственных запасов (МПЗ) 
3.3.1. Единицей бухгалтерского учета МПЗ признается номенклатурный номер. 
3.3.2. Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется в оценке 
по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы» 
3.3.3. При отпуске материально- производственных запасов в производство и ином выбытии 
их оценка производится по себестоимости единицы запасов. 
3.3.4. Товары отражаются в учете по стоимости их приобретения. 
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3.4. Учет доходов 
3.4.1. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) для целей бухгалтерского 
учета признается в момент перехода права собственности на отгруженные товары (работы, 
услуги) покупателю в соответствии с условиями 
договоров с покупателями. . 
3.4.2. Готовая продукция оценивается в балансе по фактической сокращенной (частичной) 
производственной себестоимости. 
3.4.3. Учет выпуска готовой продукции организуется без применения счета 40 "Выпуск 
продукции (работ, услуг)". (План счетов финансово-хозяйственной деятельности). 
 
3.5. Учет расходов 
3.5.1. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые, собираемые по 
дебету счета 20 «Основное производство», и косвенные, отражаемые по дебету счета 23 
"Вспомогательные производства", 25 «Общепроизводственные расходы». Ежемесячно 
косвенные расходы включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) пропорционально 
заработной плате (оплата труда основных производственных рабочих) и распределяются 
между видами продукции (работ, услуг). 
3.5.2. Общехозяйственные затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 
в разрезе статей затрат и в конце каждого месяца относятся непосредственно на счет 90 
«Продажи» в качестве расходов, связанных с управлением Обществом. 
3.5.3. Учет расходов будущих периодов ведется по видам расходов. Расходы будущих 
периодов подлежат списанию на затраты в периодах, к которым они относятся. Если 
невозможно определить, на основании документов, подтверждающих возникновение этих 
расходов, период, к которому относятся указанные затраты, порядок их списания 
устанавливается распорядительным документом Общества: приказом Генерального 
директора или руководителя, наделенного соответствующими полномочиями. 
3.5.4. Коммерческие расходы при знаются полностью в отчетном году их признания в 
качестве расходов по обычным видам деятельности. 
 
3.6. Учет займов, кредитов и затрат на их обслуживание 
3.6.1. Общество производит перевод долгосрочной задолженности по кредитам и займам в 
краткосрочную. Займы, числящиеся у организации в качестве долгосрочных, до момента 
погашения которых по условиям договора осталось 365 дней, переводятся в краткосрочные. 
3.6.2. Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов относятся в 
состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 
 
 
3.6.3. Начисление причитающихся заимодавцам доходов по заемным обязательствам 
отражается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные 
начисления. При выдаче векселя для получения займа денежными средствами, сумма 
причитающихся к оплате процентов или дисконта, включаются в состав прочих расходов 
ежеквартально. 
 
3.7. Учет финансовых вложений 
3.7.1. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается финансовое 
вложение одной категории, вида, наименования, срока и эмитента. 
3.7.2. Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, учитываются в первоначальной 
стоимости ценных бумаг 
3.7.3. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций 
акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы. дебиторская 
задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по 
первоначальной стоимости каждой из приведенных объектов бухгалтерского учета 
финансовых вложений 
3.7.4. Ценные бумаги,  принятые к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии по 
первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ 
ФИФО). 
3.7.5. Доведение стоимости долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая 
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рыночная стоимость, в течение срока их обращения до номинала не производится. 
 
4. Учетная политика в целях налогообложения 
 
4.1. Общие положения 
4.1.1. Учетная политика по вопросам налогового учета, сформирована в соответствии с 
положениями Налогового кодекса РФ для целей соблюдения в организации. в течение 
отчетного (налогового) периода, единой методики учета налогообложения хозяйственных 
операций. 
4.1.2. Налоговый учет ведется в соответствии с: 
- Налоговым кодексом РФ часть первая от 31.07.98г. № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.00 г. 
№ 117-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее - НК РФ или Налоговый Кодекс РФ); 
- иными нормативными актами, регулирующими налогообложение 8 Российской Федерации; 
- настоящим Положением. 
4.1.3. Налоговый учет в Обществе осуществляется бухгалтерской службой с использованием 
системы забалансовых налоговых и промежуточных счетов (см. Приложение). 
4.1.4. Для подтверждения данных налогового учета применяются: 
- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в 
соответствии с законодательством РФ; 
- регистры бухгалтерского учета в части объектов учета и хозяйственных операций, 
группировка и порядок учета по которым совпадают для целей налогообложения и 
бухгалтерского учета; 
- регистры налогового учета, в части объектов учета и хозяйственных операций, группировка 
и порядок учета по которым не совпадают для целей налогообложения и бухгалтерского 
учета. 
 
4.2. Учетная политика для целей налогообложения по налогу на добавленную 
стоимость (НДС) 
4.2.1. Для определения суммы НДС, относящейся к товарам (работам, услугам), 
приобретенным для производства товаров (работ, услуг), реализация которых облагается по 
налоговой ставке 0 процентов ( п. ст. 164 НК РФ), применяется раздельный учет сумм НДС. В 
целях раздельного учета используется позаказный метод учета производства. Объектом 
учета и калькулирования является отдельный заказ, открываемый на изготовление 
продукции на основании заключенных договоров. 
4.2.2. В случае приобретения готовых изделий, как комплектующих по внешнеторговому 
контракту, восстановление НДС про изводится по счету-фактуре поставщика текущего 
налогового периода с последующим вычетом (п. 3 ст. 172 НК РФ). 
4.2.3. Перечень лиц, которым предоставлено право подписи счетов-фактур, утверждается 
распорядительным документом: приказом Генерального директора. 
 
4.З.Учетная политика для целей налогообложения по налогу на прибыль. 
4.3.1. Порядок формирования доходов и расходов. 
Учет доходов и расходов осуществляется на налоговых счетах, предусмотренных 
рабочим планом счетов. 
4.3.2. Группировка доходов по видам деятельности для целей налогообложения. 
4.3.2.1. Доходы от реализации с общим порядком налогообложения и налоговой ставкой 
равной 24%: 
- доходы от реализации готовой продукции; 
- доходы от реализации работ, услуг, в том числе от сдачи имущества в аренду; 
- доходы от реализации имущественных прав; 
- доходы от реализации покупных товаров; 
- доходы от реализации прочего имущества. 
4.3.2.2.Доходы от реализации с отличным от общего порядком налогообложения и 
налоговой ставкой - 24%: 
- доходы от реализации прав требования (обособленно до наступления срока 
платежа, после наступления срока платежа и как реализация финансовых услуг); 
- доходы от реализации амортизируемого имущества; 
- доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимся на организованном 
рынке; 
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- доходы по операциям с ценными бумагами,  не обращающимся на 
организованном рынке. 
4.3.2.З. Доходы с общим порядком налогообложения, облагаемые иными ставками налога 
или облагаемые налогом у источника дохода: 
- внереализационные доходы в виде дивидендов (обособленно по ставкам налога 
9% и 15% - п.З ст.284 НК РФ); 
- доходы по операциям С отдельными видами долговых обязательств (обособленно 
по ставкам 15% и 0% - п.4 ст.284 НК РФ); 
- доходы в виде дивидендов, полученных от долевого участия в других 
организациях. облагаемые налогом у источника выплаты дохода - налогового 
агента. 
4.3.2.4. Внереализационные доходы (за исключением поименованных в п.4.З.2.3). 
 
4.3.3. Группировка расходов по видам деятельности для целей налогообложения. 
4.3.3.1. Расходы, связанные с производством и реализацией: 
- расходы, связанные с производством и реализацией готовой продукции; 
- расходы, связанные с производством и реализацией работ. услуг; 
- расходы при реализации покупных товаров; 
- расходы при реализации амортизируемого имущества; 
- расходы при реализации прочего имущества; 
- расходы при реализации прав требования (обособленно до наступления срока 
платежа, после наступления срока платежа и как реализация финансовых услуг); 
- расходы при реализации ценных бумаг (обособленно - обращающиеся на 
организованном рынке и не обращающиеся на организованном рынке); . расходы, связанные 
с управлением Общества; 
 - Прямые расходы распределяются на остатки незавершенного производства готовой 
продукции по методу плановой себестоимости. К прямым расходам отнесены: материальные 
затраты в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ, расходы на оплату 
труда персонала, участвующего в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг; 
суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, 
идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные 
на указанные суммы расходов на оплату труда; суммы начисленной амортизации по 
основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг (п.1 ст. 318 НК 
РФ, п. 1 ст. 319 НК РФ). 
4.3.3.2.Внереализационные расходы. 
 
4.3.4. Порядок признания доходов и расходов. 
Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 
фактического поступления денежных средств. Признание доходов осуществляется методом 
начисления в соответствии со статьей 271 НК РФ. 
Расходы для целей налогообложения признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к 
которому они относятся, независимо от времени фактической оплаты. Признание расходов 
осуществляется методом начисления в соответствии со статьей 272 НК РФ. 
 
 
4.3.5. Особенности учета отдельных доходов и расходов для целей налогообложения. 
     Суммы штрафов, пеней или иных санкций за нарушение хозяйственных договоров 
учитываются в качестве доходов по мере признания должником претензии или вступления в 
законную силу решения суда (п.З ст. 250 НК РФ); 
      расходы. связанные с управлением Общества уменьшают доходы от реализации с 
общим порядком налогообложения и налоговой ставкой равной 24% (п.4.3.2.1. настоящего 
Положения) и не распределяются по видам таких доходов; 
     расходы, связанные с регистрацией прав на недвижимое имущество, сделок с указанными 
объектами, с предоставлением информации о зарегистрированных правах, оплатой услуг 
уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, 
изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости, учитываются в целях налогообложения в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией; 
      датой признания материальных расходов в целях налогообложения является дата 
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списания материально-производственных запасов на нужды производства и управления; 
      датой признания расходов в целях налогообложения на оплату отпусков работникам 
является дата начисления таких расходов. 
Организация вправе уменьшить налоговую базу текущего периода на убыток 
прошлых лет в полной сумме (п.2 ст.283 НК РФ). 

 
4.3.6. Порядок начисления амортизации по амортизируемому имуществу. 
      Начисление амортизации по всему амортизируемому имуществу, входящему в 
соответствующие амортизационные группы, производится линейным методом. 
      По основным средствам, права на которые подлежат государственной регистрации в 
соответствии с законодательством РФ, амортизация начисляется с 
1-го числа месяца. следующего за месяцем. в котором были поданы документы на 
регистрацию. 
      При определении нормы амортизации по приобретенным объектам основных средств. 
бывших в употреблении, учитывается срок их полезного использования. уменьшенный на 
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 
      Срок полезного использования объектов основных средств определяется 
инвентаризационной комиссией при принятии объектов к налоговому учету в соответствии с 
техническими условиями (технической документацией объекта), исходя из классификации 
основных средств по группам амортизационных 
отчислений, утвержденной Постановлением Правительства Рф от 01.01.2002 № 21 
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
Решение комиссии отражается в акте ввода в эксплуатацию объекта основных средств. 
      Объекты основных средств, стоимостью до 20 000 руб. учитываются в качестве 
материальных расходов на дату ввода в эксплуатацию. 
 
4.3.7. Методы оценки при списании имущества. 
4.3.7.1.Метод оценки при списании сырья и материалов (МПЗ). 
     При отпуске сырья и материалов в производство  и ином выбытии их оценка 
производится по стоимости единицы. 
4.3.7.2. Метод оценки при списании покупных товаров. 
     При реализации и ином выбытии покупных товаров их оценка производится по стоимости 
единицы. 
4.3.7.3. Метод оценки при списании ценных бумаг. 
     При реализации или ином выбытии  ценных бумаг применяется метод оценки по 
стоимости первых по времени приобретения (ФИФО). 
     Для целей налогообложения доходов от реализации акций, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, принимается фактическая цена реализации или иного 
выбытия данных ценных бумаг в соответствии с условиями заключенного договора 
 
4.3.8. Порядок учета нормируемых расходов. 
      В Обществе осуществляется обособленный учет нормируемых расходов на 
промежуточных налоговых счетах. Сверхнормативные расходы не включаются в состав 
расходов при исчислении налога. При отнесении процентов по долговым обязательствам к 
расходам предельную величину процентов. признаваемых расходом, определять исходя из 
ставки рефинансирования ЦБ РФ,  увеличенной в 1,1 раза -  по долговым обязательствам в 
рублях и ставки 15% - по долговым обязательствам в иностранной валюте. По договорам 
займа и иным аналогичным договорам срок действия, которых приходится более чем на 
один отчетный период и не предусматривающим равномерное начисление расходов, расход 
признается осуществленным ежеквартально (п. 8 ст. 272 НК РФ). 

 
4.3.9. Учет расходов, подлежащих признанию в целях налогообложения в будущих периодах. 
Следующие расходы, подлежащие признанию в целях налогообложения в будущих 
периодах, учитываются Обществом обособленно на промежуточных счетах налогового учета: 
- убытки по операциям уступки права требования после наступления срока 
платежа; 
- расходы, подлежащие признанию в. целях налогообложения с учетом принципа 
равномерности - п.1 ст.272 НК РФ (обособленно по видам расходов и периодам их 
признания). 
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4.3.10. Исчисление налога на прибыль. 
Исчисление авансовых платежей по налогу на прибыль производится в соответствии с 
абзацами 2, 3, 4, 5, 6, пункта 2 статьи 286 НК РФ (В редакции Федерального закона от 
29.05.2002 г. N 57-ФЗ). 
 
Главный  бухгалтер  
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"                                Е.А. Смирнова 
 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 
 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся 
в настоящем пункте, не указывается. 
 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

         Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента в 
период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г.  не происходило. 

 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Участия в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение в течение трех лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не принимал. 
 
 
 
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 капитала эмитента 
  
 Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2008г. :  
 408 000 000 (Четыреста восемь миллионов) рублей, 
 Уставный капитал эмитента состоит из 408 000 000 обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 1 рубль каждая.  
 Привилегированных акций в уставном капитале нет.  
 
 Размер доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:  
обыкновенные - 100%, привилегированные - 0%. 
    Акций эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации в соответ-
ствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,  нет. 
 

 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
 
 В 2003 году имело место изменение размера уставного капитала эмитента. 
Размер и структура уставного капитала эмитента на 01.01.2003г. : 340 000 000 рублей. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 
уставного капитала эмитента: Совет директоров. 
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Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента : 
протокол № 36 от 31.01.2003г. - принято решение об увеличении уставного 
капитала эмитента на 20 % путем размещения дополнительных обыкновенных 
акций на сумму 68 000 000 рублей посредством открытой подписки. 
Размер уставного капитала эмитента после изменения: 408 000 000 рублей. 
Дополнительные акции полностью размещены и оплачены. 
Решением внеочередного общего собрания акционеров эмитента 26.01.2004г. 
внесено соответствующее изменение в устав эмитента. 
 

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также  

 иных фондов эмитента 
 

Название фонда: резервный фонд; 
размер фонда, установленный учредительными документами:  
 5 % от уставного капитала эмитента; 
размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала: 
 20 400 000 рублей; 
размер фонда в процентах от уставного капитала : 5 %. 
размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала :  
 отчисления не производились; 
размер средств фонда, использованных в отчетном квартале :  
 средства фонда не использовались. 
 

 
 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

 

Наименование высшего органа управления эмитента:  
общее собрание акционеров. 
 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении общего собрания акционеров: 
"13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано 
не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее 
чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, 
которые должны избираться путем кумулятивного голосования, сообщение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 
быть опубликовано в печатном издании "Подольский рабочий". 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего 
собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио, 
сеть Интернет)." 
(по тексту устава эмитента). 
 

 

 Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента а также порядок направления 
(предъявления) таких требований (в соответствии с уставом эмитента) : 
 
13.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета 
директоров общества на основании его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
общества на дату предъявления требования. 



 55 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента : 
13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию 
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, 
должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые 
должны избираться кумулятивным голосованием, то такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
        Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
"13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 
2 процентов голосующих акций обществ, вправе внести вопросы в повестку дня 
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет 
директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может 
превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в 
уставе общества. 
Такие предложения должны пocmупumь в обшество не позднее 30 дней после 
окончания финансового года. 
13.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры 
(акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для 
избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать 
количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе 
общества. 
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты 
проведения внеочередного общего собрания акционеров." 
(по тексту устава эмитента) 
        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) 
"19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, 
предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К 
документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), 
имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества." 

(по тексту устава эмитента) 
 

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций 

 
8.1.5.1. 
Полное фирменное наименование:  
Закрытое акционерное общество "Опытное предприятие атомноэнергетического 
и нефтехимического машиностроения"; 

сокращенное наименование: ЗАО "Опыт";  
место нахождения: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2 

доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %; 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций организации: 100 %;: 
доля организации в уставном капитале эмитента : доли не имеет; 
доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации не избран 
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(не сформирован), так как не предусмотрен уставом данной организации. 
Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организации не избран 
(не сформирован), так как не предусмотрен уставом данной организации. 
 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: 
Ф.И.О.: Иванов Сергей Леонидович; 
доля лица в уставном капитале эмитента : доли не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 

8.1.5.2. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Производственно-торговый комплекс ЗиО";  
сокращенное наименование: ООО "ПТК ЗиО"; 
место нахождения: 
142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2 

доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %; 
доля организации в уставном капитале эмитента : доли не имеет; 
доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации не избран 
(не сформирован), так как не предусмотрен уставом данной организации. 
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации не избран (не 
сформирован), так как не предусмотрен уставом данной организации. 
 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: 
ФИО: Саликов Валерий Юрьевич; 
доля лица в уставном капитале эмитента : доли не имеет; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
8.1.5.3. 
Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью "Гостиничный комплекс "Эдем" 

сокращенное наименование: ООО "ГК "Эдем"; 
место нахождения: 
142103, Московская область, г. Подольск, ул. Энтузиастов, д. 26 ; 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %; 
доля организации в уставном капитале эмитента : доли не имеет; 
доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
       Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации не 
избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом данной организации. 
Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организации не избран 
(не сформирован), так как не предусмотрен уставом данной организации. 
 
       Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: 
Ф.И.О.: Роенко Игорь Владимирович; 
доля лица в уставном капитале эмитента : доли не имеет ; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
8.1.5.4. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Строитель-плюс" 

сокращенное наименование: ООО "Строитель-плюс"; 
место нахождения:142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная,д.2  
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %; 
доля организации в уставном капитале эмитента : доли не имеет; 
доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
Совет директоров (наблюдательный совет) данной коммерческой организации не 
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избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации. 
Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организации не избран 
(не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации. 
 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: 
Ф.И.О.: Головко Владимир Николаевич ; 
доля лица в уставном капитале эмитента : доли не имеет ; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
8.1.5.5. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"АЛЬСТОМ Атомэнергомаш" 

сокращенное наименование: ООО "ААЭМ"; 
место нахождения:142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная,д.2  
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51 %; 
доля организации в уставном капитале эмитента : доли не имеет; 
доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
Персональный состав совета директоров организации : 
 
1) Ф.И.О.: Дроздов Николай Сергеевич; 
год рождения: ; 
доля лица в уставном капитале эмитента : не имеет ; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.  
2) Ф.И.О.: Горшенина Татьяна Ивановна; 
год рождения: 1958; 
доля лица в уставном капитале эмитента : не имеет ; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.  
3) Ф.И.О.: Кащенко Владимир Анатольевич; 
год рождения: 1968; 
доля лица в уставном капитале эмитента : не имеет ; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.  
4) Ф.И.О.: Комаров Кирилл Борисович; 
год рождения: 1973; 
доля лица в уставном капитале эмитента : не имеет ; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.  
5) Ф.И.О.: Ги Шардон ( Guy Chardon ) ; 
год рождения: ; 
доля лица в уставном капитале эмитента : не имеет ; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.  
6) Ф.И.О.: Фредерик Шнейдер-Монури ( Frederic Schneider-Maunoury ); 
год рождения: ; 
доля лица в уставном капитале эмитента : не имеет ; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.  
7) Ф.И.О.: Ушаков Владимир Михайлович; 
год рождения: ; 
доля лица в уставном капитале эмитента : не имеет ; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.  
 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: 
Ф.И.О.: Цветков Александр Михайлович ; 
год рождения: 1950 ; 
доля лица в уставном капитале эмитента : доли не имеет ; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
8.1.5.6. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Торговый Дом Нефтехимснаб"; 
сокращенное наименование: ООО "ТД Нефтехимснаб"; 
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место нахождения: 649000 Россия, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Бийская, 
д.34 ; 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10 %; 
доля организации в уставном капитале эмитента : доли не имеет; 
доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
Совет директоров (наблюдательный совет) данной коммерческой организации не 
избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации. 
Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организации не избран 
(не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации. 
 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: 
Ф.И.О.: Козинец Анатолий Афанасьевич  ; 
доля лица в уставном капитале эмитента : доли не имеет ; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
8.1.5.7. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Торговый Дом Химмаш-Арматура"; 
сокращенное наименование: ООО "Торговый Дом  Химмаш-Арматура"; 
место нахождения: 115114  г.Москва, Дербеневская наб., д.7. стр.2 ; 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10 %; 
доля организации в уставном капитале эмитента : доли не имеет; 
доля принадлежащих организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 

Совет директоров (наблюдательный совет) данной коммерческой организации не 
избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации. 
Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организации не избран 
(не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации. 
 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: 
Ф.И.О.: Кутаков Игорь Николаевич ; 
доля лица в уставном капитале эмитента : доли не имеет ; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  

 

Существенные сделки (размер обязательств по которым составляет 10 и более 
процентов от балансовой стоимости активов ) эмитентом в отчетном квартале 
не совершались. 
 
 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента  

 

Кредитные рейтинги эмитенту и ценным бумагам эмитента не присваивались. 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Категория акций : обыкновенные именные; 
номинальная стоимость каждой акции : 1 рубль; 
количество акций, находящихся в обращении ( количество акций, которые  
не являются погашенными или аннулированными): 408 000 000 ; 
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска): 
акций эмитента, находящихся в процессе размещения, нет; 
количество объявленных акций: 
обыкновенные именные акции: 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) штук 
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номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; 
привилегированные именные акции: 40 000 000 (Сорок миллионов) штук номинальной 
стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 
количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет; 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам эмитента: нет; 
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации : 
1-01-04090-А от 29.10.1999г.; 
1-01-04090-А-001 D от 27.06.2003г.; 
права, предоставляемые акциями их владельцам: 
в соответствии с Уставом эмитента 

“8.7. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную 
стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
8.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии 
с Федеральным законом "Об акционерных обществах"участвовать в общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также 
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на 
получение части его имущества.” 

 
Привилегированные акции эмитентом с момента его учреждения не выпускались. 
 

 

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

исключением акций эмитента 

 Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, эмитентом с момента его 
учреждения не выпускались. 
 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

 Эмиссия облигаций с момента учреждения эмитента по настоящее время не 
осуществлялась. 
 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

  

Эмиссия облигаций с момента учреждения эмитента по настоящее время 

не осуществлялась. 
 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Полное фирменное наименование регистратора:  
Открытое акционерное общество "Регистратор "Р.О.С.Т." 

Сокращенное наименование: ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т." 

Место нахождения регистратора: 1107996, Москва, ул. Стромынка, д, 18, кор.13 

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг: номер 10-000-100264  от 03.12.2002г.  
срок действия : без ограничения;  
орган, выдавший лицензию : Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 
 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента :  
 
       Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется 
указанным регистратором - 28.08.2006г. 
       Документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением - 
нет. 
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам 

        
 Размер выплат дивидендов по акциям эмитента нерезидентам (которые являют-
ся владельцами менее чем 0,1 % акций эмитента) не является существенным и не 
зависит от импорта и экспорта капитала. 
 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
Налогообложение доходов по ценным бумагам, эмитентом которых является 

ОАО "ЗиО-Подольск", и операциям с ними. 
 

I. Налог на добавленную стоимость. 
В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ реализация ценных бумаг и 
инструментов срочных сделок (включая форвардные, фьючерсные контракты, 
опционы) не подлежит обложению НДС. 

 
 

II. Налог на прибыль организаций. 
1. Налогообложение  дивидендов, выплачиваемых ОАО "ЗиО-Подольск" 

российским организациям. 
ОАО "ЗиО-Подольск", осуществляя выплату дивидендов,  признается  налоговым 
агентом и определяет сумму налога с учетом положений п. 2 ст. 275 НК РФ.  При 
этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - 
получателя дивидендов,  исчисляется  налоговым агентом исходя из общей суммы 
налога, исчисленной в порядке, установленном указанным пунктом ст. 275 НК РФ, и 
доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.  
Пунктом 2 ст. 275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как 
произведение ставки налога, установленной пп.1 п. 3 ст. 284 НК РФ (9%), и разницы 
между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами 
(участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, 
подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) 
физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации, и суммой 
дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные 
суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого 
налогом дохода в виде дивидендов. 

2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО "ЗиО-Подольск" 
иностранным организациям. 
При выплате дивидендов иностранным организациям ОАО "ЗиО-Подольск", являясь 
налоговым агентом, определяет налоговую базу налогоплательщиков – 
получателей дивидендов по каждой такой выплате как сумму выплачиваемых 
дивидендов, к которой применяется налоговая ставка, установленная пп. 2 п. 3 ст. 
284 НК РФ (15%). 
В силу п. 3 ст. 310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной 
организации доходов, которые в соответствии с международными договорами 
(соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным 
ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производится налоговым 
агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления 
иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного 
п.1 ст. 312 НК РФ. При представлении иностранной организацией, имеющей право на 



 61 

получение дохода, подтверждения, указанного в п. 1 ст. 312 НК РФ, налоговому 
агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого 
международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим 
налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода 
производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или 
удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 
          3. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами. 

В соответствии с п.2 ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по 
реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику,  и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику эмитентом.  При этом суммы процентного (купонного) дохода, 
ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход 
налогоплательщика от реализации ценных бумаг. 
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их 
приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их  реализацию, 
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. 
Согласно п.7 ст.280 НК РФ налогоплательщик – акционер, реализующий акции, 
полученные при увеличении уставного капитала акционерного общества, 
определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной 
стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в 
результате увеличения уставного капитала. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется 
налогоплательщиком отдельно. При этом налогоплательщик определяет 
налоговую базу по операциям  с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном   рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными 
бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, 
вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в 
отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке 
и на условиях, установленных  ст. 283 НК РФ. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо 
убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо 
убытки от операций с ценными бумагами,  обращающимися  на  организованном 
рынке ценных бумаг. 
С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, 
осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное 
представительство, по  операциям с ценными бумагами, налог исчисляется  по 
ставке  24%. Доходы по  операциям с ценными бумагами, полученные иностранной 
организацией, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через 
постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль организаций  по 
ставке  20%. 

 
III. Налог на доходы физических лиц. 

1. Налогообложение дивидендов. 
Владелец акций (акционер) имеет право на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов.  
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Согласно п. 2 ст. 214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов 
является российская организация, то она признается налоговым агентом и 
определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой 
выплате данного дохода по ставке 9% в порядке, предусмотренном ст. 275 
названного Кодекса. 
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика  – 
получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы 
налога, исчисленной в порядке, установленном п. 2 ст. 275 НК РФ, и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Пунктом 2 ст. 275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как 
произведение ставки налога, установленной пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ, и разницы 
между суммой  дивидендов, подлежащих распределению между акционерами 
(участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной  на суммы дивидендов, 
подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) 
физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации 
и суммы дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном  (налоговом) периоде,  если данные 
суммы дивидендов ранее не участвовали  в расчете при определении облагаемого 
налогом дохода в виде дивидендов.  
В случае выплаты дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми 
резидентами Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – 
получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма 
выплачиваемых дивидендов и к ней  применяется ставка 30%, установленная п. 3 
ст. 224 НК РФ. 
В соответствии с п. 2 ст. 232 НК РФ для получения налоговых привилегий, 
предусмотренных международным договором, налогоплательщик должен 
представить в налоговые органы Российской Федерации официальное 
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым 
Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и 
в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам 
которого налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий. 

2. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами. 
В соответствии с действующим налоговым законодательством  Российской 
Федерации  физические лица являются плательщиками налога на доходы 
физических лиц с доходов, полученных от продажи принадлежащего им на праве 
собственности имущества, включая акции и другие ценные бумаги. В силу п.3 
ст.228 и п.1 ст.229 НК РФ указанные налогоплательщики обязаны представить 
налоговую декларацию в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 
апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
При определении налоговой базы по доходам, полученным от продажи ценных бумаг, 
в том числе акций, налогоплательщик имеет право уменьшить полученный доход 
на  фактически произведенные и документально подтвержденные расходы на 
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, включая расходы, 
возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 
компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд).   
Если фактически произведенные расходы были учтены при расчете и уплате 
налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного 
управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное 
управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного 
лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному 
договору в пользу налогоплательщика), то по заявлению налогоплательщика 
налоговый агент выдает в соответствии с п. 3 ст. 230 НК РФ справку (2 НДФЛ) о 
полученных доходах и удержанных суммах налога. Как приложение к налоговой 
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декларации справка 2 НДФЛ представляется в налоговый орган. 
При этом право применения налогоплательщиками имущественных налоговых 
вычетов при реализации ценных бумаг, включая акции,  с 1 января 2007 года 
утрачено. 
Вместе с тем при продаже (реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг,  
находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет, 
налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, 
предусмотренным абзацем первым пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ, в сумме, полученной им 
при продаже указанных ценных бумаг.  

 
Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от 

владения ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами 

 

Вид дохода 

Юридические лица Физические лица 

Российские 
организации, 
иностранные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность через 

постоянное 
представительство 

Иностранные 
организации, не 

осуществляющие 
деятельность через 

постоянное 
представительство 

 
 

Резиденты 

 
 

Нерезиденты 

Проценты по 
облигациям 

24% 20% 13% 30% 

Дивиденды 9%
 

15% 9% 30% 

Доходы по операциям 
с ценными бумагами 

24% 20% 13% 30% 

 
 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

Сведения 

 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 

 
Категория акций 

Обыкновен-
ные именные 

Обыкновен-
ные именные 

Обыкновен-
ные именные 

Обыкновен-
ные именные 

Обыкновен-
ные именные 

 
Размер объявленных 
(начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента : 
 
 

- в расчете на одну акцию,руб.  
- в совокупности по всем  

 акциям, руб. 

 Решение 
 о выплате 
дивидендов 
не принима-

лось 

Решение 
 о выплате 
дивидендов 
не принима-

лось 

Принято 
решение о 
невыплате 
дивидендов  

Принято 
решение о 
невыплате 
дивидендов 

 
0,06 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

24479616,6 - - - - 

Орган управления, принявший  
решение {объявивший} о 
выплате дивидендов  

Общее 
собрание 

акционеров 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Дата проведения общего 
Собрания акционеров 

 
28.05.2004 

 
29.06.2005 

 
17.05.2006 

 
29.06.2007 

 
26.11.2008 

Дата и номер протокола 
собрания 

07.06.2004 
№ 2 / 04 

11.07.2005 
№ 2 / 05 

17.05.2006 
№ 2 / 06 

13.07.2007 
№ 1 / 07 

11.12.2008 
№ 1/08 

Срок выплаты дивидендов До 31.12.04 - - - - 

 
Форма выплаты дивидендов 

Денежными 
средствами 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Отчетный период, за который 
выплачивались дивиденды 

 
2003г. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Общий размер выплаченных  
дивидендов 

 
24479616,6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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Эмиссия облигаций с момента учреждения эмитента по настоящее время 
не осуществлялась. 
 

8.10. Иные сведения - нет. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


