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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Кулешов Сергей Анатольевич

1971

Антропов Алексей Кимович

1962

Ефременко Ольга Леонидовна

1974

Сухотина Ксения Анатольевна

1971

Тарло Денис Георгиевич

1971

Никипелов Андрей Владимирович (председатель)

1968

Разин Владимир Петрович

1955

Котов Игорь Владимирович

1974

Тулупов Константин Владимирович

1976

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Котов Игорь Владимирович

1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

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

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

200000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,5

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.10.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №1/1
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

200000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,01

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.01.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №2/1
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

70000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

70000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,01

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

10

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.01.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №3/1
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

54000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

54000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,01

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.01.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №4/1
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

200000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,01

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

11

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.01.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №5/1
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

50000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

50000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,01

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.01.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №6/1
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

50000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

50000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,01

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

12

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.01.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №7/1
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

75000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

75000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,01

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.01.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №8
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

130000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

130000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,5

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

13

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

09.10.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №9
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

115000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,5

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

09.10.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №10
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

123000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

123000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,75

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

14

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

09.10.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №11
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

130000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

130000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,2

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

13.10.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №12
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

260000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

260000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,2

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

15

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.10.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №13
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

900000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

900000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,2

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.11.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
15. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №14
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

97000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

97000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,2

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

16

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.11.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №13/1
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

390000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

390000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,2

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.11.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
17. Договор займа, №43/072013 от 20.03.2013г. Транш №1
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

65000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

65000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,07

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.03.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
18. Договор займа, №43/072013 от 20.03.2013г. Транш №2
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

140000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

140000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,05

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.03.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

2013, 6 мес.
1 659 116

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

0

В том числе в форме залога или поручительства

0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

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

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

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 50:55:03378
Дата государственной регистрации: 04.10.1999
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская областная
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025004700445
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 24.07.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г.Подольску Московской области

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2
Место нахождения эмитента
142103 Россия, , Железнодорожная 2
Телефон: (4967) 65-43-95
Факс: (495) 747-10-25*2369
Адрес электронной почты: osob@aozio.msk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.aozio.ru/aii/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5036040729

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 28.30.1
Коды ОКВЭД
28.30.1
28.30.2
29.24.1
28.11
29.40.4
29.56.2
74.20.14

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
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3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Прочие производственные здания

Сумма
начисленной
амортизации

287 177 439

21 933 118

Сооружения

60 069 376

17 400 784

Передаточные устройства

15 936 790

9 499 334

Земельные участки и объекты природопользования

29 622 875

0

1 327 735 822

822 654 293

15 166 496

7 232 523

Серверная техника

2 627 342

1 310 695

Компьютерная техника стандартных рабочих мест

9 932 778

9 792 564

Оргтехника и презентационное оборудование

21 511 414

17 612 202

Транспортные средства

73 173 601

39 462 049

Производственный и хозяйственный инвентарь

19 240 608

15 653 671

2 551 459

2 137 130

1 864 746 000

964 688 363

Машины и оборудование
Телекоммуникационное оборудование

Другие виды основных средств
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Способ начисления амортизационных начислений по всем группам основных средств линейный.
По группе "Земельные участки и объекты природопользования" амортизация не начисляется.
Отчетная дата: 30.06.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
Приобретение (выбытие) основных средств стоимостью 10 и более процентов в текущем году не
предусмотрено. Обременение основных средств в отчетном квартале отсутствовало.

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Созданные собственными силами изобретения,
промышленные образцы, полезные модели
Созданные собственными силами товарный знак, знак
обслуживания, наименование места происхождения
товара
Созданные собственными силами прочие
нематериальные активы
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

21 532 013

1 557 434

40 490

28 267

8 478 676

0

30 051 179

1 585 700

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Отчетная дата: 30.06.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В основу политики предприятия в области научно – технической деятельности заложе-ны:
• Инновационные проекты по внедрению изготовления новых изделий.
• Разработка и внедрение новых производственно – технологических методов.
• Модернизация производственных мощностей с учётом структуры заказов.
Основными направлениями деятельности технических служб завода являются:
- технологическое обеспечение изготовления плановых и перспективных изделий,
- обновление парка станочного оборудования,
- конструкторские технологические разработки под перспективное развитие
матери-ально-технической и научной базы,
- научно–исследовательская и опытно–конструкторская деятельность, направленная на
внедрение прогрессивной технологии снижение трудоёмкости изготовления изделий,
увеличение производительности, повышения качества и экономия теплоэнергоресурсов.
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1. Запланированные мероприятия в 1 полугодии 2013 г.:
1.1.Совершенствование технологии обработки деталей высоконагруженных резьбовых
соединений реакторных установок БН-800, БН-1200, работающих при температурах 400?
С…500? С.
1.2. Разработка и исследование прогрессивной технологии сборки высоконагруженных резьбовых
соединений РУ БН-800, БН-1200.
1.3. Исследование влияния технологии изготовления отверстий в коллекторах ПГВ–100МТК с
применением инструмента ВТА с СТП на качество поверх-ностного слоя и эксплуатационные
характеристики.
1.4. Материаловедческое и технологическое сопровождение изготовления оборудования,
подведомственного Ростехнадзору.
1.5. Информационное обеспечение НИР и ОКР по созданию новой техники и пе-редовой
технологии.
1.6. Аттестации сварочных технологий, сварочных материалов, оборудования,
подведомственного Ростехнадзору.
1.7. Материаловедческое сопровождение при аттестации сварочных материалов и разработки
технологии механизированной сварки в смеси.
1.8. Аттестация технологии сварки согласно EN.
1.9. Создание опытно-промышленного образца термической печи высокоточного нагрева с
внешней механизацией (на базе МН-302).
2. План и использование бюджетных средств

за 1-е полугодие 2013 года.

По услугам промышленного характера, научно–исследовательским и опытно–конструкторским
работам, материаловедческому и технологическому сопровождению, аттестации, было
запланировано в 1-м полугодии 23.7 млн. руб.
Выполнение плана и использование бюджетных средств составило:
• на научно–исследовательские и опытно–конструкторские работы, аттестацию,
материаловедческое и технологическое сопровождение - 16,4 млн. руб.
3. Инвестиции в 1-м полугодии 2013 года.
В 1-м полугодии 2013 года выполнялись работы:
• Исследование влияния технологии обработки отверстий в коллекторах ПГВ–1000 МК с
применением инструмента ВТА с СТП на качество поверхностного слоя и эксплуатационные
характеристики – 3-й и 4-й этапы работы.
• Разработка и исследование принципиальной технологии сборки высоконагруженных резьбовых
соединений реакторных установок БН-800, БН-1200 – 1-й этап работы.
• Совершенствование технологии обработки деталей высоконагруженных резьбовых соединений
реакторных установок БН-800, БН-1200, работающих при температурах 400? С…500? С – 1-й
этап работы.
• Информационное обеспечение НИОКР по созданию новой техники и прогрессивных технологий.
• Материаловедческое и технологическое сопровождение изготовления оборудования со стороны
Головных материаловедческих и технологических организаций (институтов).
• Создание опытно-промышленного образца термической печи высокоточного нагрева с внешней
механизацией (на базе МН-302).
В целях повышения конкурентных преимуществ выпускаемого оборудования, легальной
монополизации своей научно-производственной деятельности, мотивации творческой
деятельности инженерно-технического персонала ОАО «ЗиО-Подольск» проводит большую
работу по выявлению охраноспособных результатов и получению патентной охраны при
модернизации спроектированного и выпущенного ранее оборудования для АЭС, тепловой
энергетики и объектов газнефтехимии, а также при проведении НИОКР на новое оборудование
по указанным направлениям деятельности.
Патенты на изобретения и полезные модели
Изобретения :
1. Патент № 2473409 "Вальцовочная машина" от 06.12.2010г. Срок действия - до 06.12.2030г.
Используется в собственном производстве в технологии соединений теплообменных трубных
пучков оборудования для АЭС (парогенераторы, подогреватели высокого давления, иные
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теплообменники).
Полезные модели :
1. Патент № 102773 «Модуль теплообменника системы пассивного отвода тепла» от
31.08.2010г. Срок действия - до 31.08.2020г. Предоставлено право использования ОАО
"Атомстройэкспорт" по лицензионному договору Л-07-11 от 10.06.2011г. Риск прекращения
действия патента заключается в потере монополии на изготовление теплообменников СПОТ
перед конкурентами и потере дополнительного дохода общества от продажи лицензий другим
производителям.
2. Патент №102774 «Пароводяной теплообменник» от 31.08.2010г.
Срок действия - до
31.08.2020г. Использование при производстве подогревателей сетевой воды (ПСВ). Риск
прекращения действия патента заключается в потере монополии на изготовление ПВД и
средств того же назначения.
3. Патент №104484 «Ионообменный фильтр» от 09.12.2010г.
Срок действия - до
09.12.2020г. Использование при изготовлении фильтров водоподготовки на АЭС. Риск
прекращения действия патента заключается в потере монополии на изготовление фильтров
водоподготовки на АЭС и средств того же назначения.
4. Патент №105014 "Кассета трубчатого теплообменника" от 09.12.2010г.
Срок
действия - до 09.12.2020г. Использование при изготовлении модулей СПП-500. Предоставлено
право использования ЗАО «Энерготэкс» по лицензионному договору Л-08-11 от 15.12.2011г. Риск
прекращения действия патента заключается в потере монополии на изготовление
теплообменных модулей СПП-500, потере дополнительного дохода эмитента от продажи
лицензий другим производителям.
5. Патент №105015 «Теплообменный модуль» от 09.12.2010г. Срок действия - до
09.12.2020г.
Использование при изготовлении модулей СПП-500.
6. Патент №111772 «Фильтр-контейнер» от 24.06.2011г.
Срок действия - до 24.06.2021г.
Использование при изготовлении фильтров водоподготовки на АЭС.
7. Патент №112344 «Сепаратор влаги» от 24.06.2011г.
Срок действия - до 24.06.2021г.
В настоящее время не используется.
8. Патент №112374 «Кассета сепаратора-пароперегревателя», 24.06.2011г.
Срок действия
- до 24.06.2021г.
Использование при изготовлении СПП -1200.
9. Патент №120204 «Сепаратор» от 31.05.2012г.
Срок действия - до 31.05.2022г.
В настоящее время не используется.
10. Патент №122472 «Сепаратор», 06.07.2012г. Срок действия - до 06.07.2022г.
В настоящее время не используется.
11. Патент №128513 «Сепаратор», 16.10.2012г. Срок действия - до 16.10.2022г.
В настоящее время не используется
Товарные знаки:
1)
Свидетельство на товарный знак № 324231от 10.04.2007г.
Срок действия - до
21.02.2016г. Используется как средство индивидуализации и всей номенклатуры продукции
общества. Риск прекращения действия может возникнуть при появлении на рынке
энергетического оборудования контрафактной продукции.
2)
Свидетельство на товарный знак № 240065 от 12.03.2003г.
Срок действия - до
20.12.2019г. Используется как средство индивидуализации и всей номенклатуры продукции
общества. Риск прекращения действия может возникнуть при появлении на рынке
энергетического оборудования контрафактной продукции.
Выявленные охраноспособные результаты :
1. Подогреватель высокого давления ПВД-К – 2 шт.

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

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

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Наименование организации

Должность

по

08.2006

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Директор по корпоративному
управлению

03.2010

наст.время

ОАО "Группа Энергетическое
Машиностроение"

Генеральный директор
(по совместительству)

2011

01.2012

ЗАО "АЭМ-финанс"

Генеральный директор
(по совместительству)

2011

2012

ЗАО "АЭМ-инвест"

Генеральный директор
(по совместительству)

27.12.2011

наст.время

ЗАО "Русская
ЭнергоМашиностроительная Компания"

Генеральный директор
(по совместительству)

2012

наст.время

ООО "АЭМ-активы"

Генеральный директор
(по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Антропов Алексей Кимович
Год рождения: 1962
Образование:
ОВВКУ им. Кирова МВД СССР, 1983г.;
КИ СВР России, 1994г.;
Российская академия государственной службы при президенте РФ, 2007г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
21.05.2012

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Директор по экономической
безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

27

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

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ОАО "Атомэнергомаш"

Главный специалист юридического отдела

2009

10.2011

ОАО "Атомэнергомаш"

Начальник отдела корпоративных процедур
Управления корпоративного обеспечения

10.2011

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Начальник Управления корпоративного
обеспечения

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

Наименование организации

Должность

с

по

01.2005

11.2008

ООО "Хьюман-Профит"

Зам. генерального директора,
Генеральный директор

12.2008

03.2009

ЗАО "Аудиторская-консультационная
группа "РБС"

Советник генерального
директора

03.2009

04.2010

ООО "РБС-Человеческие ресурсы"

Генеральный директор

05.2010

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

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

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО "Атомэнергомаш"

Заместитель начальника
управления комплектации
АЭС

2008

2009

ООО "ЭМКО"

Генеральный директор

2009

2011

ОАО "Атомэнергомаш"

Директор по коммерческим
вопросам

2011

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Директор по закупкам и
комплектации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Никипелов Андрей Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
МГУ им. М.В.Ломоносова, экономический факультет, 1992г.;
Бизнес-школа "СКОЛКОВО", 2010г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2006

05.2008

ОАО "ТВЭЛ"

Вице-президент по
экономике и финансам

05.2008

04.2012

ОАО "ТВЭЛ"

Первый вице-президент по
финансово-экономической
деятельности и
стратегическому развитию

01.2012

наст.время

Госкорпорация "Росатом"

Руководитель дивизиона

17.04.2012

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Генеральный директор

10.2012

наст.время

Госкорпорация "Росатом"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Разин Владимир Петрович
Год рождения: 1955
Образование:
МВТУ им. Баумана, 1979г.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

31.05.2005

21.04.2009

ОАО "Новосибирский завод
химконцентратов"

Генеральный директор

01.12.2009

15.06.2012

ОАО "Энергопромсервис"

Директор по развитию

18.06.2012

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Директор по управлению
производственным
процессом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Котов Игорь Владимирович
Год рождения: 1974
Образование:
Кузбасский государственный технический университет, 1996г., специальность -открытые
горные работы;
Университет Нью-Хэйвена (США), 1999г.;
Кемеровский государственный университет, 2006г., специальность - юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

20.07.2005

17.11.2009

ООО "КРУ "Строй-Сервис" (г.Кемерово)

Генеральный директор

09.08.2005

03.04.2008

ООО "Тешский угольный разрез"
(г.Кемерово), по совместительству

Генеральный директор

26.02.2010

20.09.2011

ОАО "Дальэнергомонтаж" (г.Хабаровск)

Генеральный директор

29.09.2011

16.12.2011

ОАО "Атомэнергомаш" (г.Москва)

Зам. коммерческого
директора по управлению
проектами

17.12.2011

наст.время

ОАО "ЗиО-Подольск"

Генеральный директор

04.12.2012

наст.время

ОАО "ИК "ЗИОМАР" (по
совместительству)

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Тулупов Константин Владимирович
Год рождения: 1976
Образование:
Московский государственный институт МИД РФ, 1998г. ; Финансовая академия при
Правительстве РФ, 2008г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2006

10.2008

ОАО "Внешторгбанк"

Директор Управления
развития инвестиционного
бизнеса

10.2008

08.2011

ОАО "Газпромбанк"

Директор Управления
машиностроения
Департамента прямых
инвестиций

08.2011

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Директор по стратегии и
инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

Наименование организации

Должность

по

20.07.2005

17.11.2009

ООО "КРУ "Строй-Сервис" (г.Кемерово)

Генеральный директор

09.08.2005

03.04.2008

ООО "Тешский угольный разрез"
(г.Кемерово), по совместительству

Генеральный директор

26.02.2010

20.09.2011

ОАО "Дальэнергомонтаж" (г.Хабаровск)

Генеральный директор

29.09.2011

16.12.2011

ОАО "Атомэнергомаш" (г.Москва)

Генеральный директор

17.12.2011

наст.время

ОАО "ЗиО-Подольск"

Генеральный директор

04.12.2012

наст.время

ОАО "ИК "ЗИОМАР" (по
совместительству)

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического

33

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Кислая Наталия Ивановна
Год рождения: 1958
Образование:
Николаевский кораблестроительный институт, 1980г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2007

02.2011

ОАО "Атомэнергомаш"

Начальник управления по
внутреннему аудиту

02.2011

06.2011

ОАО "Атомэнергомаш"

Заместитель директора филиала в
Санкт-Петербурге, Начальник
управления по внутреннему аудиту

01.07.2011

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш", филиал в
г.Санкт-Петербурге

Заместитель директора по
внутреннему аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Левенштейн Александр Леонидович
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
Московский физико-технический институт, 1994г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Директор по внутреннему
аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Свинкина Ольга Михайловна
Год рождения: 1947
Образование:
1977г. - Институт советской торговли (ЗИСТ), г.Москва.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ООО "Кволити аудит"

Генеральный директор

2010

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

начальник отдела проверок Управления
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Романенко Людмила Александровна
Год рождения: 1954
Образование:
1976 - Одесский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2008

ЗАО "Швейная фирма "ВЕСТРА"

начальник отдела прогнозирования и
экономического анализа

2008

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

ведущий аудитор отдела проверок

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Миронов Эдуард Сергеевич
Год рождения: 1975
Образование:
2001г. - Чувашский государственный университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

старший аудитор
Управления по внутреннему
аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013, 6 мес.
3 741
1 238 236 605
34 907 000

Работниками эмитента создан профсоюзный комитет.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 271
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 284
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 286

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская
ЭнергоМашиностроительная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО"
Место нахождения
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2 корп. - стр. - оф. ИНН: 5036076690
ОГРН: 1065074069301
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 73.43
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.43
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое
машиностроение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомэнергомаш"
Место нахождения
119017 Россия, г.Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706614573
ОГРН: 1067746426439
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
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(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
ОАО "Атомэнергомаш" является единственным акционером ЗАО "РЭМКО".
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговая компания
"ЗИОМАР"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ЗИОМАР"
Место нахождения
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2 корп. - стр. - оф. ИНН: 5036039258
ОГРН: 1025004704020
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская
ЭнергоМашиностроительная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО"
Место нахождения
142103 Россия, , Железнодорожная 2
ИНН: 5036076690
ОГРН: 1065074069301
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
- участие в ОАО "ИК "ЗИОМАР" ( с долей в уставном капитале - 99,998%), которое является
акционером эмитента с долей 26%.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое
машиностроение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомэнергомаш"
Место нахождения
119017 Россия, г.Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706614573
ОГРН: 1067746426439
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
ОАО "Атомэнергомаш" является единственным акционером ЗАО "РЭМКО", которое владеет
99,998% акций ОАО "ИК "ЗИОМАР".
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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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 (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская
ЭнергоМашиностроительная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО"
Место нахождения: 142103 Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
ИНН: 5036076690
ОГРН: 1065074069301
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 73.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.43
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговая
компания "ЗИОМАР"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ЗИОМАР"
Место нахождения: 142103 Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
ИНН: 5036039258
ОГРН: 1025004704020
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.42

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская
ЭнергоМашиностроительная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО"
Место нахождения: 142103 Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
ИНН: 5036076690
ОГРН: 1065074069301
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 73.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.43
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговая
компания "ЗИОМАР"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ЗИОМАР"
Место нахождения: 142103 Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
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ИНН: 5036039258
ОГРН: 1025004704020
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская
ЭнергоМашиностроительная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО"
Место нахождения: 142103 Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
ИНН: 5036076690
ОГРН: 1065074069301
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 73.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.43
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговая
компания "ЗИОМАР"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ЗИОМАР"
Место нахождения: 142103 Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
ИНН: 5036039258
ОГРН: 1025004704020
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.42

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество,
шт.

Общий объем в
денежном выражении

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

9

80 482

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

0

0

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

9

80 482
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.06.2013

по ОКПО

51928123

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

5036040729

по ОКВЭД

28.30.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 142103 Россия, Московская область,
г.Подольск, Железнодорожная 2
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

На
30.06.2013 г.

На
31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

2

3

4

5

6

1

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

28 474

21 068

301

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

1 261 877

1 154 975

916 160

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

1 901 326

1 902 827

1 902 046

Отложенные налоговые активы

1180

74 474

108 627

38 991

Прочие внеоборотные активы

1190

305 535

472 002

500 369

ИТОГО по разделу I

1100

3 571 686

3 659 499

3 357 867

Запасы

1210

7 705 192

5 152 546

6 280 824

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

2 729

1 353

14 890

Дебиторская задолженность

1230

4 770 462

6 263 734

5 861 468

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

0

0

21 200

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

204 314

5 241

1 371 558

Прочие оборотные активы

1260

1 056 636

718 532

1 143 550

ИТОГО по разделу II

1200

13 739 333

12 141 406

14 693 490

БАЛАНС (актив)

1600

17 311 019

15 800 905

18 051 357

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

На
30.06.2013 г.

На
31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

408 000

408 000

408 000

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

2 902

2 902

2 991

Резервный капитал

1360

20 400

20 400

20 400

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

2 926 796

2 558 555

2 499 395

ИТОГО по разделу III

1300

2 358 098

2 989 857

2 930 786

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

0

0

0

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

1 775 233

2 849 562

3 245 868

ИТОГО по разделу IV

1400

1 775 233

2 849 562

3 245 868

Заемные средства

1510

3 935 157

3 069 284

1 820 352

Кредиторская задолженность

1520

8 854 041

6 334 520

9 688 971

Доходы будущих периодов

1530

102 297

101 279

50 401

Оценочные обязательства

1540

286 193

456 403

314 979

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

13 177 688

9 961 486

11 874 703

БАЛАНС (пассив)

1700

17 311 019

15 800 905

18 051 357

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.06.2013

по ОКПО

51928123

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

5036040729

по ОКВЭД

28.30.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 142103 Россия, Московская область,
г.Подольск, Железнодорожная 2
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2013 г.

За 6
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 222 360

2 956 355

Себестоимость продаж

2120

-1 124 514

-2 611 854

Валовая прибыль (убыток)

2100

97 846

344 501

Коммерческие расходы

2210

-53 759

-178 411

Управленческие расходы

2220

-441 788

-375 922

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-397 701

-209 832

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

1 520

10 041

Проценты к уплате

2330

-161 419

-21 184

Прочие доходы

2340

96 938

175 601

Прочие расходы

2350

-136 944

-89 796

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-597 606

-181 979

Текущий налог на прибыль

2410

150 133

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-3 542

-5 249

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

0

0

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-34 153

31 147

Прочее

2460

0

0

Перераспределение налога на прибыль внутри
консолидированной группы налогоплательщиков

2465

-150 133

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

-631 759

-150 832

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

-631 759

-150 832

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 408 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 408 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
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Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента.

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Опытное предприятие
атомноэнергетического и нефтехимического машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Опыт"
Место нахождения
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2
ИНН: 5036035447
ОГРН: 1025004711423
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬСТОМ
Атомэнергомаш"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ААЭМ"
Место нахождения
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2
ИНН: 5036083578
ОГРН: 1075074009977
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бином"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бином"
Место нахождения
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2
ИНН: 5036092357
ОГРН: 1085074009525
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
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В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.9. Иные сведения
нет.

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