Сообщение
о решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование
Эмитента
ОАО "ЗиО-Подольск"
1.3. Место нахождения эмитента
142103 Московская область, г.Подольск,
ул. Железнодорожная, д.2
1.4. ОГРН эмитента
1025004700445
1.5. ИНН эмитента
5036040729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
04090-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.aozio.ru/aii/
информации
2. Содержание сообщения

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 05 марта 2013 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на
котором принято соответствующее решение:
протокол заседания Совета директоров ОАО "ЗиО-Подольск" от 05 марта 2013 г. № 2.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества
2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров
ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР» - договор поставки между ОАО
«ЗиО-Подольск» (Покупатель) и ООО «АРАКО» (Поставщик) на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки: Покупатель - ОАО «ЗиО-Подольск», Поставщик - ООО «АРАКО».
Предмет сделки: В соответствии с договором Поставщик обязуется поставить и передать
в собственность Покупателя продукцию, а Покупатель принять и оплатить продукцию в
соответствии с условиями договора и
согласованным сторонами спецификациям
(приложениям), являющимся неотъемлемой частью договора.
Иные существенные условия сделки: Срок поставки – 4,5 месяца с момента подписания
спецификации.
Цена сделки - 12 697 520,98 рублей, в том числе НДС 18%.
2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров
ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР» - договор поставки между ОАО
«ЗиО-Подольск» (Поставщик) и ОАО «ДЕЗ» (Заказчик) на следующих существенных условиях
Стороны сделки: Поставщик – ОАО «ЗиО-Подольск», Заказчик – ОАО «ДЕЗ».
Предмет сделки: В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется изготовить
и поставить для энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 Оборудование по номенклатуре, ценам
и в сроки, указанные в Спецификации Оборудования, а также осуществить шеф-монтаж/шефналадку Оборудования, а Заказчик обязуется обеспечить приемку Генпоставщиком
Оборудования и оплату принятого Оборудования в соответствии с условиями Договора.
Иные существенные условия сделки:
Сроки поставки: детали закладные – июнь 2013г.; барботер с элементами крепления –
май 2014г.
Цена сделки - 17 150 005,00 рублей, в том числе НДС 18%.
2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров
ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР» - договор хранения между ОАО
«ЗиО-Подольск» (Хранитель) и ЗАО «Атомстройэкспорт» (Поклажедатель) на следующих
существенных условиях:
Стороны сделки:
Хранитель – ОАО «ЗиО-Подольск», Поклажедатель – ЗАО

«Атомстройэкспорт».
Предмет сделки: Хранитель обязуется хранить на условиях Договора переданные ему
Поклажедателем на основании актов приема-передачи товарно-материальных ценностей на
хранение по форме № МХ-1 (далее – Акта приема передачи ТМЦ) парогенераторы ПГВ 1000М с
комплектующими (далее – Оборудование) в
количестве и в сроки, определенные
Спецификацией (Приложение №3 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров),
являющейся
неотъемлемой
частью
договора, выполнять
работы, связанные
с
переконсервацией Оборудования, и возвратить это Оборудование Поклажедателю в
сохранности
в состоянии, в котором оно было передано на хранение, по первому
письменному требованию Поклажедателя или по окончанию действия настоящего Договора,
или передать его третьему лицу по письменному распоряжению Поклажедателя с
оформлением акта о возврате товарно-материальных ценностей, переданных на хранение, по
форме № МХ-3 (далее – Акта о возврате ТМЦ).
Иные существенные условия сделки: Срок хранения Оборудования - с 27.12.2012г. по
31.12.2013г.
Цена сделки - 23 346 807,20 рублей, в том числе НДС 18%.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 05 марта 2013 г.
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