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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

Забродская Лариса Иннокентьевна

1955

Кулешов Сергей Анатольевич

1971

Арсеев Борис Николаевич

1971

Ефременко Ольга Леонидовна

1974

Сухотина Ксения Анатольевна

1971

Тарло Денис Георгиевич

1971

Никипелов Андрей Владимирович (председатель)

1968

Ярош Наталья Владимировна

1971

Тулупов Константин Владимирович

1976

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Котов Игорь Владимирович

Год рождения
1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Подольское ОСБ № 2573 Сбербанка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Подольское ОСБ № 2573 Сбербанка РФ
Место нахождения: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 21
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810640330100901
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Подольское ОСБ № 2573 Сбербанка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Подольское ОСБ № 2573 Сбербанка РФ
Место нахождения: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 21
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978840330101590
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешторгбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Внешторгбанк"
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 4/3
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810000030001974
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420 г.Москва, ул.Наметкина, д.16, корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810800000004650
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
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
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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.
заявка №11/1
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

9,5

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.10.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

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

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

9,2

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)

29.01.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.01.2013

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
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

9,2

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)

29.01.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.01.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

11

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

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

9,2

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)

29.01.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.01.2013

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
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

8,85

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.01.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.01.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

12

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №5
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

8,85

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.01.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.01.2013

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
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

8,85

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.01.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.01.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

13

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Договор займа, № 104/07/2012 от 12.01.2012г. Транш №7
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

8,85

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.01.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.01.2013

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

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

14

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

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

15

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

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

16

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

1290000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1290000 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

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

17

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

2012

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

1 637 735

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

1 094 323

В том числе в форме залога или поручительства

1 094 323

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5036040729

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

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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Ростехнадзор РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГН-12-101-1880
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Изготовление оборудования для атомных
станций
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2013
Вероятность продления лицензии высока в связи с тем, что эмитент является постоянным и
основным поставщиком парогенераторов и др. оборудования для российской атомной отрасли.
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Приоритеты стратегического развития ОАО "ЗиО-Подольск":
- формирование портфеля продуктов и услуг, обеспечивающего устойчивое развитие в
долгосрочной перспективе;
- внедрение разработанных решений для сервиса и модернизации, что позволит компании
нивелировать циклы, связанные с единичными поставками крупного оборудования и
оптимизировать портфель заказов с точки зрения средней рентабельности деятельности;
- реализация программ технологического развития и НИОКР, направленных на внедрение
передовых высокоэффективных процессов проектирования и производства, а также внедрение
Производственной системы Госкорпорации «Росатом» с целью обеспечения уровня
производительности, сопоставимого с мировыми стандартами;
- развитие системы управления компанией: внедрение международных стандартов финансовой
отчетности, а также повышение прозрачности и социальной ответственности.
Развитие эмитента в долгосрочной перспективе определено целями и задачами, которые
поставлены государством и отражено, в первую очередь, в Федеральной целевой программе
(ФЦП) "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на
перспективу до 2015 года". Основная цель программы - реализация ускоренного развития
атомного энергопромышленного комплекса для обеспечения геополитических интересов страны
и энергетической безопасности.
ФЦП предусматривает ускоренный ввод в эксплуатацию новых энергоблоков. Их предлагается
сделать серийными (типовыми), что позволит сократить расходы на их проектирование и
сооружение. В частности, намечено строительство двух гигаваттных энергоблоков АЭС. Также
целями ФЦП являются продвижение продукции (работ, услуг) российских организаций ядерного
топливного цикла на мировые рынки и активизация строительства и эксплуатации атомных
электростанций за пределами территории РФ.
В проекте плановых показателей по производству и реализации продукции завода на
2013 год по-прежнему наибольший удельный вес занимают поставки оборудования АЭС – на
общую сумму более 7,5 млрд. рублей.
В их числе :
парогенераторы ПГВ-1000 (9 шт.) для Нововоронежской АЭС, Балтийской АЭС и АЭС
«Белене» (Болгария) ;
сепараторы-пароперегреватели СПП-1200 (4 шт.) , подогреватели высокого давления ПВД
К5,К6 (4шт.) и другое оборудование для Ленинградской АЭС-2 (блок 2);
СПП-1000 для Ростовской АЭС (блок 4);
оборудование для АЭС «Бушер» (Иран), Балаковской, Белоярской АЭС.
Предусмотрено изготовление оборудования для тепловых электростанций на сумму около
1,6 млрд. рублей, для предприятий Газпрома – на 1,1 млрд. рублей. Намечено также заключение
договоров и контрактов на производство нефтеаппаратуры, прочих промышленных изделий,
теплоэнергии на сумму свыше 1,1 млрд. рублей.
Общий плановый объем производства на 2013 год составит 11,5 млрд. рублей.

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
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Опытное предприятие
атомноэнергетического и нефтехимического машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Опыт"
Место нахождения
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2
ИНН: 5036035447
ОГРН: 1025004711423
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитент является единственным участником общества.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Проектирование и производство оборудования для атомной и нефтегазовой промышленности, в
том числе по заказам ОАО "ЗиО-Подольск".
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Кузнецов Аркадий Валериевич

0

0

Баскина Лада Георгиевна

0

0

Веселкова Светлана Викторовна (председатель)

0

0

Иванов Сергей Леонидович

0

0

Глухина Таисия Анатольевна

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Иванов Сергей Леонидович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬСТОМ
Атомэнергомаш"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ААЭМ"
Место нахождения
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2
ИНН: 5036083578
ОГРН: 1075074009977
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и продажа паротурбинного оборудования (тихоходные турбины ARABELLE™),
вспомогательного оборудования машинных залов. Эмитентом предоставлены
производственные площади для ООО "АЛЬСТОМ Атомэнергомаш".
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Цветков Александр Михайлович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бином"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бином"
Место нахождения
142103 Россия, Московская область, г. Подольск, Железнодорожная 2
ИНН: 5036092357
ОГРН: 1085074009525
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: В силу преобладающего участия в уставном капитале общества.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 90.1
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Переработка и реализация лома черных и цветных металлов. Сырье для переработки
поставляет эмитент.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Баскина Лада Георгиевна

0

0

Веселкова Светлана Викторовна

0

0

Колмаков Андрей Александрович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Колмаков Андрей Александрович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами являются : ОАО «Ижорские заводы», ОАО «ЭМК-Атоммаш», ОАО
«Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик», ОАО "Подольский
машиностроительный завод", ОАО «Белэнергомаш», ОАО «ОКБМ им. Африкантова".
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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: Забродская Лариса Иннокентьевна
Год рождения: 1955
Образование:
1977 г.
Иркутский институт народного хозяйства
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2006

Администрация Иркутской области

Заместитель Главы
Администрации

2006

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Директор по
взаимодействию с
государственными органами

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

Наименование организации

Должность

по

08.2006

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Директор по
корпоративному управлению

03.2009

наст.время

ОАО "Группа Энергетическое
Машиностроение"

Генеральный директор

2010

01.2012

ЗАО "АЭМ-финанс"

Генеральный директор (по
совместительству)

2010

наст.время

ЗАО "АЭМ-инвест"

Генеральный директор (по
совместительству)

27.12.2011

наст.время

ЗАО "Русская ЭнергоМашиностроительная
Компания"

Генеральный директор (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

с

по

10.2007

02.2008

ЗАО "ЭнергоМашиностроительный
Альянс-Атом"

Руководитель проекта

03.2008

наст.время

ЗАО "Компания прямых инвестиций

Генеральный директор

28

"РусАтомСтрой-Инвест"
05.2008

11.2009

ЗАО "РусАтомСтрой-Менеджмент"

Генеральный директор

11.01.2012

17.04.2012

ОАО "Атомэнергомаш"

Вр. и.о. Генерального
директора (по
совместительству)

11.2010

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ефременко Ольга Леонидовна
Год рождения: 1974
Образование:
1996г. - Ивановский государственный университет, экономический факультет
1999г. - Ивановский государственный университет, юридический факультет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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
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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: Сухотина Ксения Анатольевна
Год рождения: 1971
Образование:
1993г. - МГУ им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ООО "Хьюман-Профит"

Зам. генерального директора,
Генеральный директор

2008

2009

ЗАО "Аудиторская-консультационная
группа "РБС"

Советник генерального
директора

2009

2010

ООО "РБС-Человеческие ресурсы"

Генеральный директор

2010

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Директор по управлению
персоналом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тарло Денис Георгиевич
Год рождения: 1971
Образование:
2003г. - Институт экономики и антикризисного управления
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО "Атомэнергомаш"

Заместитель начальника
управления комплектации
АЭС

2008

2009

ООО "ЭМКО"

Генеральный директор

2009

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Директор по закупкам и
комплектации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Никипелов Андрей Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
МГУ им. М.В.Ломоносова, экономический факультет, 1992г.; Бизнес-школа "СКОЛКОВО", 2011г.
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

с

по

07.2006

05.2008

ОАО "ТВЭЛ"

Должность
Вице-президент по
экономике и финансам
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05.2008

04.2012

ОАО "ТВЭЛ"

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

17.04.2012

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ярош Наталья Владимировна
Год рождения: 1971
Образование:
Московский технический университет связи и информатики, 1994г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

Представительство Компании "РЕНОВА
ПРОДЖЕКТ ЛИМИТЕД"

Финансовый директор

2008

2011

ОАО "РКС"

Директор по экономике и
финансам

2011

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Директор по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тулупов Константин Владимирович
Год рождения: 1976
Образование:
Московский государственный институт МИД РФ, 1998г. ; Финансовая академия при
Правительстве РФ, 2008г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2006

10.2008

ОАО "Внешторгбанк"

Директор Управления
развития инвестиционного
бизнеса

10.2008

08.2011

ОАО "Газпромбанк"

Директор Управления
машиностроения
Департамента прямых
инвестиций

08.2011

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Директор по стратегии и
инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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):
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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

2005

2008

ООО "Тешский угольный разрез"

Генеральный директор

2005

2009

ООО "КРУ "Строй-Сервис"

Генеральный директор

02.2010

09.2011

ОАО "Дальэнергомонтаж"

Генеральный директор

17.12.2011

наст.время

ОАО "ЗиО-Подольск"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

2012

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

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ОАО "ЭМАльянс"

Заместитель председателя
комитета по внутреннеиу
аудиту

2007

2011

ОАО "Атомэнергомаш"

Начальник управления по
внутреннему аудиту

01.07.2011

н/в

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

Заместитель директора по
внутреннему аудиту

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

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ОАО «ЭМАльянс»

Председатель комитета по
внутреннему аудиту

2007

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

Директор по внутреннему
аудиту

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

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ЗАО "Профессиональные аудиторские
консультации"

заместитель генерального
директора по методологии и
контролю качества

2008

2010

ООО "Кволити аудит"

Генеральный директор

2010

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

начальник отдела проверок
Управления внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2002

2008

Территориальное управление Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора в
Чувашской республике

главный контролер-ревизор советник государственной
гражданской службы РФ 3
класса

2008

2008

ООО "Мега"

главный бухгалтер

2008

2008

ООО "СоюзТрансКонсалтинг"

бухгалтер

2008

2008

ООО "Канмаш ДСО"

главный бухгалтер

2008

наст.время

ОАО "Атомэнергомаш"

старший аудитор
Управления по внутреннему
аудиту

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

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

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

2012

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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: 1 315
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 318
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 318

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская
ЭнергоМашиностроительная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО"
Место нахождения
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: Открытое акционерное общество "Атомное и энергетическое
машиностроение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомэнергомаш"
Место нахождения
119017 Россия, г.Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706614573
ОГРН: 1067746426439
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
ОАО "Атомэнергомаш" является единственным акционером ЗАО "РЭМКО", которое владеет
99,998% акций ОАО "ИК "ЗИОМАР".
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 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, %: 26.0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.0
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская
ЭнергоМашиностроительная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭМКО"
Место нахождения: 142103 Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
ИНН: 5036076690
ОГРН: 1065074069301
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 73.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.43
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговая
компания "ЗИОМАР"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ЗИОМАР"
Место нахождения: 142103 Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
ИНН: 5036039258
ОГРН: 1025004704020
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

73

132 206

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)

73

132 206

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
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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
Не указывается в данном отчетном квартале
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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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
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
Не указывается в данном отчетном квартале

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
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 408 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 408 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
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 "ПТК ЗиО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПТК ЗиО"
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Место нахождения
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2
ИНН: 5036049200
ОГРН: 1035007202999
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬСТОМ
Атомэнергомаш"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ААЭМ"
Место нахождения
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2
ИНН: 5036083578
ОГРН: 1075074009977
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бином"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бином"
Место нахождения
142103 Россия, Московская область, г.Подольск, Железнодорожная 2
ИНН: 5036092357
ОГРН: 1085074009525
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
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
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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
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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