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I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
1.1 Основные сведения об Обществе 
 
Полное наименование: открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» 
 
Сведения о государственной регистрации 
Организация зарегистрирована до 01.07.2002 г. 
 
Номер государственной регистрации юридического лица: 1222 
Дата регистрации: 23.05.1994 г. 
Наименование регистрирующего органа:  
Администрация Промышленного района  г. Самара 
 
ОГРН:  1026301705374 
Дата регистрации:  24.10.2002 г. 
Наименование регистрирующего органа:  
ИМНС по Промышленному району г. Самара 
  
Идентификационный номер налогоплательщика 
6319033379 
 
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано 
общество 
Самарская область 
 
Юридический и почтовый адрес  
443009, Российская Федерация, г. Самара,  Заводское шоссе, 29 
 
Контактный телефон, факс 
тел. 8 (846) 992-60-10, 955-16-12 
факс: 8 (846) 992-64-65 
 
Адрес электронной почты  
motor@kuznetsov-motors.ru. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об 
Обществе 
disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379  
http://kuznetsov-motors.ru. 
 
Основной вид деятельности 
Промышленное производство авиационных и ракетных двигателей, энергетических и 
газоперекачивающих установок и запасных частей к ним.  
 
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» (далее - Общество) включено в «Перечень стратегических 
организаций, а также федеральных Органов исполнительной власти, обеспечивающих 
реализацию Единой государственной политики в отраслях экономики, в которых 
осуществляют деятельность эти организации» (пункт 294), утвержденный Распоряжением 
Правительства Российской Федерации N 1226-р от 20 августа 2009 г.  
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Штатная численность работников Общества 
По состоянию на 31.12.2014 года – 11 932 человека. 
 
Информация о реестродержателе Общества 
Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 
Юридический и почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1. 
Номер лицензии: 10-000-1-00304. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
Дата выдачи лицензии: 12 марта 2004 года. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 
Место нахождения Самарского филиала ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»: 
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская/Ярмарочная, д. 167/3.  
 
Уставный капитал на 31.12.2014 г. 1 027 875 рублей.  
Общее количество акций 1 027 875 штук. 
 
Обыкновенные акции 
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата 
государственной регистрации: 1-01-01277-Е от  24.05.1994 г. 
Количество акций, шт.: 911 487  
Общая номинальная стоимость (руб.): 911 487 
Размер доли в уставном капитале (%): 88,68 
 
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных 
акций и дата государственной регистрации:  1-01-01277-Е – 009D от 18.06.2014 г. 
Количество акций, шт.: 800 000 
Общая номинальная стоимость (руб.): 800 000 
(на дату предварительного утверждения советом директоров годового отчета Общества 
регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера 
дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества) 
 
Привилегированные акции 
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата 
государственной регистрации: 2-01-01277-Е от  24.05.1994 г. 
Количество акций, шт.: 116 388  
Общая номинальная стоимость (руб.): 116 388 
Размер доли в уставном капитале (%): 11,32 
 
Анализ распределения акций  
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре  по состоянию на 31.12.2014 г.: 
- физические лица -        17 176 
- юридические лица -             6 
- номинальные держатели -   1 
 
Доля Государственной корпорации «Ростех» 
 
Наименование 
акционера 

Доля в УК, % Доля по обыкновенным 
акциям, % 

Доля по привилегированным 
акциям, % 

ГК «Ростех» 0,0002 0,0002 0,00 
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Акционеры Общества, доля которых в зарегистрированном уставном капитале 
составляет более 2 % на 31.12.2014 г. 
 

Наименование акционера Кол-во 
обыкно-
венных 

акций, шт. 

Кол-во 
привилеги-
рованных 
акций, шт. 

Доля в 
УК, % 

НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ:      
Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество "Национальный расчетный 
депозитарий": 

728 998 60 590 76,82 

в том числе

728 508 

, владелец-клиент номинального 
держателя НКО ЗАО «НРД»:                                                                
акционерное общество «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 

58 843 76,60 

ВЛАДЕЛЕЦ: 
Акционерное общество «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
 

140 000 0 13,62 

 
Акций, находящихся в собственности Российской Федерации нет. 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении 
Обществом  
Согласно Распоряжению Правительства № 1446-р от 4 октября 2008 года Российской 
Федерацией в отношении ОАО «КУЗНЕЦОВ» используется специальное право («золотая 
акция») на участие в управлении Обществом (Устав ОАО «КУЗНЕЦОВ», статья 11). 
 
Информация об аудиторе Общества 
Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью  «АФК-Аудит» 
Место нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, проспект Лесной, д.63,  лит. А 
ИНН: 7802169879 
ОГРН: 1027801551106 
Телефон: (812) 326-2006 
Факс: (812) 326-2006 
Адрес электронной почты: info@afkgroup.com 
 
Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе 
В соответствии с пунктом 13.12 статьи 13 Устава Общества: 
 «… сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на 
сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
www.kuznetsov-motors.ru.  
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего 
собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио)». 
 
Филиалы и представительства Общества 
Филиалов и представительств нет. 
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1.2 Принятые решения об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных акций  
 

2012 – 2014 годы 
На годовом общем собрании акционеров  (Протокол № 34 от 02 июля 2012 г.) было 

принято решение: 
 «Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ» 
(далее – Общество) путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в 
количестве 140 000 (сто сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль 
каждая. Определить способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка. 
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: 
Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221).  

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций, в том числе 
лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых дополнительных акций – 10 681 (десять тысяч шестьсот восемьдесят один) 
рубль за одну дополнительную обыкновенную именную акцию. Цена дополнительных 
обыкновенных именных акций остается неизменной в течение всего срока размещения. 

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: дополнительные обыкновенные 
именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в наличной и 
безналичной форме и/или путем зачета денежных требований к ОАО «КУЗНЕЦОВ». 

Дополнительные обыкновенные именные акции Общества оплачиваются при их 
приобретении в полном размере до даты внесения записи о зачислении  акций на лицевой 
счет (счет депо) приобретателя акций или номинального держателя, депонентом которого 
является приобретатель акций». 
 

В результате проведенной дополнительной эмиссии на 31.03.2014 г. Уставный 
капитал Общества составляет 1 027 875 (один миллион двадцать семь тысяч восемьсот 
семьдесят пять) рублей  и разделен на 1 027 875 (один миллион двадцать семь тысяч 
восемьсот семьдесят пять) штук размещенных акций, из них: 
- обыкновенных – 911 487 (девятьсот одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) 
штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на общую сумму 911 487 
(девятьсот одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей; 
- привилегированных – 116 388 (сто шестнадцать тысяч триста восемьдесят восемь) штук, 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на общую сумму 116 388 (сто 
шестнадцать тысяч триста восемьдесят восемь) рублей. 

 
Сведения о выпуске ценных бумаг 
 
Решение о размещении: Согласно решению годового общего собрания акционеров  ОАО 
«КУЗНЕЦОВ»  28 июня 2012 г. (Протокол №34 от 02.07.2012 г.) 
Категория акций: обыкновенные именные 
Кол-во акций в выпуске: 140 000 (сто сорок тысяч) штук 
Кол-во погашенных акций выпуска: 0 (ноль) штук 
Способ размещения: закрытая подписка 
Цена размещения: 10 681 руб. 
Гос. орган осуществляющий регистрацию выпуска, № выпуска: РО ФСФР России в ЮВР 
№ 1-01-01277-Е-008D 
Состояние выпуска: Выпуск завершен, дата регистрации 20.03.2014 г. 
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2014 - 2015 годы 
На внеочередном общем собрании акционеров  (Протокол № 38 от 14 апреля 

2014г.) было принято решение: 
 «Увеличить уставный капитал ОАО «КУЗНЕЦОВ» путем размещения 
дополнительных акций (в пределах объявленных акций) на следующих условиях: 
- категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные;  
- количество размещаемых дополнительных акций: 800 000 (восемьсот тысяч) штук;  
- номинальная стоимость размещаемых обыкновенных акций: 1 (один) рубль каждая; 
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых 
предполагается осуществить размещение ценных бумаг:  
1. Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221); 
2. Открытое акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» 
(ОГРН 1107746081717); 
3. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом (ОГРН 1087746829994); 
4. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 
1077799030847); 
- цена размещения дополнительных акций, в том числе при осуществлении 
преимущественного права приобретения дополнительных акций: 10 136 (десять тысяч сто 
тридцать шесть) рублей за одну акцию; 
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций:  
а) денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований 
к ОАО «КУЗНЕЦОВ» и/или  
б) неденежными средствами (имуществом) - обыкновенными именными акциями 
акционерных обществ». 
 

По состоянию на 31.12.2014 размещено 32 221 штука дополнительных 
обыкновенных акций, оплачено 46 526 штук акций на сумму 471 588 тыс. руб.  

Размещение оставшегося количества акций планируется завершить к 18.06.2015 г. 
(данный срок может быть продлен по решению совета директоров Общества).  
 
Сведения о выпуске ценных бумаг 
 
Решение о размещении: Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «КУЗНЕЦОВ»  14 апреля 2014 г. (Протокол №38 от 14.04.2014 г.) 
Категория акций: обыкновенные именные 
Кол-во акций в выпуске: 800 000 (восемьсот тысяч) штук 
Кол-во погашенных акций выпуска: 0 (ноль) штук 
Способ размещения: закрытая подписка 
Цена размещения: 10 136 руб. 
Гос. орган, осуществляющий регистрацию выпуска, № выпуска: Главное управление 
Банка России по Самарской области № 1-01-01277-Е-009D 
Состояние выпуска: проводится размещение акций.  
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1.3 Сделки по приобретению акций Общества  
 

В течение отчетного 2014 года (доп.выпуск акций № 1-01-01277-Е-009D) в реестре 
акционеров Общества проведены сделки, связанные с размещением дополнительно 
выпущенных обыкновенных акций Общества: 

1. 17.09.2014 г. в количестве 14 373 штуки на общую сумму 145 684 728 руб. 
Приобретатель акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».  

2. 13.11.2014 г. в количестве 17 848 штук на общую сумму 180 907 328 руб. 
Приобретатель акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».  
 
1.4 Первичная профсоюзная организация  
 

Первичная профсоюзная организация (ППО) ОАО «КУЗНЕЦОВ» является самой 
крупной по численности в Самарском территориальном объединении отраслевого 
профсоюза и составляет около трети его членов. 

На профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации ОАО «КУЗНЕЦОВ» 
состоит 11 541  человек. Из них 8 236 человек работающих на предприятии и  3 305 
членов профсоюза неработающих пенсионеров.  

В составе ППО 123 профсоюзных организации структурных подразделений. Под 
руководством профсоюзного комитета созданы и работают десять комиссий: 
организационно-массовая, культурно-массовая, по правозащитной работе, по охране 
труда, по труду и заработной плате, по охране материнства и детства, по работе среди 
молодежи, по пенсионным вопросам, по работе с не слышащими работниками, по 
информационному обеспечению деятельности профсоюзной организации. 

Профсоюзная организация представлена в выборных органах и комиссиях 
вышестоящих организаций: Самарском областном комитете профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности, Центральном комитете и Президиуме ЦК Российского 
профсоюза трудящихся авиационной промышленности, Федерации профсоюзов 
Самарской области. 

Профсоюзный комитет осуществляет социально-экономическую и правовую защиту 
работников предприятия. Сохранение занятости и социальных гарантий, структурные 
преобразования и поиск перспективных направлений развития предприятия совместно с 
работодателем, борьба за справедливую и своевременную оплату труда – это основные 
цели и задачи, которые легли в основу работы профсоюзной организации. Добиваясь 
решения этих задач, профсоюзный комитет использует рычаги социального партнерства и 
права, предоставленные законодательством. 

Заключение коллективного договора и контроль его выполнения – основная форма 
защиты прав трудящихся. Коллективный договор, по объему содержащихся в нем 
социальных гарантий, считается одним из лучших в отрасли и регионе. Он наиболее 
полно включает в себя рекомендации отраслевого соглашения и трехсторонних 
соглашений в регионе.  

Договорное регулирование социально-трудовых отношений и согласование 
социально-экономических интересов работников и работодателя носят устойчивый и 
системный характер. 
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II. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.  
В Обществе действует «Положение об общем собрании акционеров» утвержденное 

общим собранием акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» 30  июня 2011 года (Протокол № 33 от 
«04»  июля 2011 года). 
 
2.1 Информация о проведении общих собраний акционеров  

 
В 2014 году было проведено  годовое общее собрание акционеров (в соответствии  

с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах») и два внеочередных 
общих собрания акционеров.  

Внеочередные общие собрания акционеров были созваны по инициативе совета 
директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ».  

Все решения, принятые на общих собраниях акционеров, выполняются.  
 

Годовое общее собрание акционеров состоялось 10 июня 2014 года 
(Протокол № 39 от 16 июня 2014 г.) 

Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов  о 

прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов. 
4. О вознаграждении членов совета директоров Общества. 
5. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 
7. Выборы членов совета директоров Общества. 
8. Выборы членов ревизионной комиссии Общества. 

 
Внеочередное общее собрание акционеров 

состоялось 25 февраля 2014 года (Протокол № 37 от 26 февраля 2014 года) 
Повестка дня: 

О продлении срока полномочий единоличного исполнительного органа. 
 

Внеочередное общее собрание акционеров 
состоялось 11 апреля 2014 года (Протокол № 38 от 14 апреля 2014 года) 

Повестка дня: 
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями. 
2. О внесении изменений в устав ОАО «КУЗНЕЦОВ». 
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «КУЗНЕЦОВ» путем размещения 
дополнительных акций. 
4. Об одобрении сделки с Открытым акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ  
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ», в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
5. Об одобрении сделки с Открытым акционерным обществом «Объединенная 
двигателестроительная корпорация», в совершении которой имеется заинтересованность. 
6. Об одобрении сделки с Государственной корпорацией по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии», в совершении которой имеется заинтересованность. 
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III. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
 
В Обществе действует Положение о совете директоров, утвержденное общим 

собранием акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» 30  июня 2011 года (Протокол № 33 от 04  
июля 2011 года). Специализированных комитетов при совете директоров нет. 
 
3.1 Состав совета директоров  
 

№ 
 

 
Состав совета директоров 

 
 
 

 

Действующий  
с 27.06.2013 г. 
/Протокол годового общего собрания 
акционеров № 36 от 01.07.2013 г./ 

Действующий  
с 10.06.2014 г. 
/Протокол годового общего собрания 
акционеров № 39 от 16.06.2014 г./ 

 

  
Председатель совета директоров 

 

1 Осин Павел Михайлович  
(Протокол совета директоров №1  
от 09.07.2013 г.) 

Осин Павел Михайлович  
(Протокол совета директоров №1  
от 26.06.2014 г.) 

 

  
Члены совета директоров 

 

2 Масалов Владислав Евгеньевич Масалов Владислав Евгеньевич  

3 Кирпичев Григорий Борисович Кирпичев Григорий Борисович  

4 Незнамов Александр Владимирович Балекин Евгений Викторович  

5 Рязанов Александр Борисович Рязанов Александр Борисович  

6 Павлинич Сергей Петрович Павлинич Сергей Петрович  

7 Лапотько Василий Петрович Лапотько Василий Петрович  

8 Федоров Кирилл Валерьевич Тищенко Вячеслав Валерьевич  

9 Якушин Николай Иванович Якушин Николай Иванович  

Изменения,  произошедшие  в  составе  совета директоров в 2014 году, были 
связаны с решением годового общего собрания акционеров. 
 
3.2 Сведения о членах совета директоров 
 
№ 
 

ФИО 
Год 

рождения 

Образование Должность и 
место основной работы 

1 Масалов 
Владислав 
Евгеньевич  
(1970) 

Высшее, 1992 г. Государственная 
финансовая академия при 
Правительстве Российской 
Федерации по специальности  
«Финансы и кредит». 
 

Генеральный директор 
ФГУП «Научно -
производственный центр 
газотурбостроения 
«Салют»; 
Генеральный директор 
АО «ОДК»  
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2 Балекин 
Евгений 
Викторович 
(1985) 

Высшее. Кандидат экономических 
наук. 

Заместитель начальника 
отдела Департамента 
Финансово-экономической 
политики  ГК  «Ростех» 

3 Кирпичев 
Григорий 
Борисович 
(1981) 

  Высшее. Ростовский гос. университет, 
эконом. факультет в 2002 г., экономист-
математик. В 2006 году - Ростовский 
гос. университет, юридический 
факультет, юрист. Кандидат 
экономических наук. 

Директор по управлению  
активами АО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 

4 Лапотько 
Василий 
Петрович 
(1953) 

  Высшее, 1975 г. Московский ордена 
Трудового Красного Знамени институт 
народного хозяйства им. Г.В. 
Плеханова. Специальность Экономика 
и планирование материально-
технического снабжения. 

Заместитель  генерального 
директора 
АО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 

5 Осин 
Павел 
Михайлович 
(1978) 

  Высшее, в 2000 году Московскую 
государственную юридическую 
академию, по специальности 
юриспруденция. Юрист. Кандидат 
экономических наук. 

Первый заместитель  
генерального директора 
АО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 

6 Павлинич 
Сергей 
Петрович 
(1954) 

  Высшее, в 1976 г. Уфимский 
авиационный институт им. 
С.Орджоникидзе, специальность - 
Оборудование и технология сварочного 
производства. 

Заместитель генерального 
директора (по совм-ву) АО 
«ОДК»; Первый 
заместитель генерального 
директора - технический 
директор ОАО «УМПО» 

7 Рязанов 
Александр 
Борисович 
(1949) 

  Высшее, в 1971 г. - Могилевский 
машиностроительный институт, 
специальность - Оборудование и 
технология сварочного производства. 

Заместитель начальника 
Департамента 
промышленных активов 
ГК «Ростех» 

8 Тищенко 
Вячеслав 
Валерьевич 
(1971) 

Высшее, в 1994 г. Московский 
государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана. 
Инженер-механик по специальности 
«Двигатели и энергетические установки 
космической техники». В 2006 г. 
Высшая школа экономики, финансовый 
менеджмент. 

Заместитель генерального 
директора АО «ОДК» 
 

9 Якушин 
Николай 
Иванович 
(1956) 

  Высшее, в 1979 г. Военная академия 
им. Ф.Э. Дзержинского, специальность 
военный инженер-механик. В 1983г. 
Военная академия им. Ф.Э. 
Дзержинского, специальность 
«Летательные аппараты». 2007 г. - 
Институт повышения квалификации 
работников машиностроения и 
приборостроения по программе 
«Управление акционерным 
обществом». 2008 г. - ученая степень 
кандидата экономических наук. 

Исполнительный директор 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» 
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Доли участия в уставном капитале члены совета директоров Общества не имеют.   
Доли принадлежащих им обыкновенных акций члены совета директоров Общества 

не имеют. 
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций 

акционерного общества членами совета директоров не совершалось. 
 
3.3 Информация о деятельности совета директоров 
 

Совет директоров осуществлял свою деятельность в соответствии с компетенцией, 
определенной Уставом Общества и Положением о совете директоров. 

В 2014 году состоялось 20 заседаний совета директоров Общества опросным путем 
(заочное голосование по вопросам повестки дня). 
 
Заседания совета директоров 
 

Дата 
проведения, 
номер и дата 

протокола 

 
Повестка дня заседания совета директоров 

14.01.2014г. 
Протокол  

№  5 от  
17.01.2014 г. 

1. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением между 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора об открытии 
мультивалютной кредитной линии. 

17.01.2014г. 
Протокол  

№  6 от  
20.01.2014 г. 

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 
2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания 
акционеров. 
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров. 
 

24.01.2014г. 
Протокол  

№  7 от  
27.01.2014 г. 

1. Об утверждении Положения о принципах распределения и использования 
чистой прибыли открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ» до 2014 
года (включительно). 

04.02.2014г. 
Протокол  

№  8 от  
05.02.2014 г. 

1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в 
состав совета директоров Общества. 
2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в 
состав ревизионной комиссии Общества. 
 

26.02.2014г. 
Протокол  

№  9 от 
26.02.2014 г. 

1. Утверждение условий договора о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества управляющей 
организации. 

06.03.2014г. 
Протокол  
№  10 от  

11.03.2014 г. 

1. О предложении внеочередному общему собранию акционеров 
принять решение об увеличении уставного капитала ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» путем размещения дополнительных акций. 
2. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО 
«КУЗНЕЦОВ». 
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого 
в результате заключения сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность.  
4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров 
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принять решение об одобрении сделки с ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
5. Об одобрении сделки с Открытым акционерным обществом 
«Объединенная двигателестроительная корпорация», в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
6.  О предложении внеочередному общему собранию акционеров 
принять решение об одобрении сделки с Государственной 
корпорацией «Ростехнологии», в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
7.  О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
«КУЗНЕЦОВ». 
8.  Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ». 
9.  Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«КУЗНЕЦОВ». 
 

29.04.2014г. 
Протокол  
№  11 от  

30.04.2014 г. 

1. Об утверждении  Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ». 
2. Об утверждении  Проспекта  ценных бумаг открытого 
акционерного общества «КУЗНЕЦОВ». 
3.  

30.04.2014г. 
Протокол  
№  12 от 

05.05.2014 г. 

 1.  О созыве годового общего собрания акционеров. 
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров 
Общества. 
3. О кандидатурах для голосования по выборам в состав ревизионной 
комиссии Общества. 
 

08.05.2014г. 
Протокол  
№  13 от  

12.05.2014 г. 

1.  Предварительное утверждение годового отчета Общества. 
2.  О распределении прибыли Общества. 
3.  О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества. 
4.  О кандидатуре аудиторской компании. 
5.  Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования. 
 

27.05.2013г. 
Протокол  
№  14 от  

06.06.2014 г. 

1. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» государственного контракта с Министерством обороны 
РФ. 

06.06.2014г. 
Протокол  
№  15 от  

09.06.2014 г. 

1. Об одобрении сделок, связанных с получением кредитов и залогом 
имущества Общества. (БАНК ЗЕНИТ). 
2. Об одобрении сделок, связанных с залогом недвижимости 
Общества. 
3.  

24.06.2014г. 
Протокол  

№ 1 от 
26.06.2014г. 

1.  Избрание председателя совета директоров ОАО  «КУЗНЕЦОВ». 
2.  Избрание заместителя председателя совета директоров ОАО 
«КУЗНЕЦОВ». 
3.  Назначение секретаря совета директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ». 
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27.06.2014г. 
Протокол  

№ 2 от 
30.06.2014г. 

1. Об утверждении бюджета ОАО «КУЗНЕЦОВ» на 2014 год. 

15.07.2014г. 
Протокол 

№ 3 от 
16.07.2014г. 

1. Об организации контроля за исполнением постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. №1224. 

31.07.2014г. 
Протокол 
№ 4 от 

01.08.2014г. 

1. Согласование кандидатур и заключение трудовых договоров с 
работниками на должность. 
 

09.10.2014г. 
Протокол  

№ 5 от 
13.10.2014г. 

1. Об одобрении сделок между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «АЛЬФА-
БАНК», связанных с заключением и действием Договоров о 
предоставлении банковских гарантий.  

30.10.2014г. 
Протокол  
№ 6 от 

05.11.2014г. 

1. Об утверждении Положения о закупочной деятельности в новой 
редакции. 
2. Определение размера оплаты услуг аудитора. 
 

30.10.2014г. 
Протокол  
№ 7 от 

05.11.2014г. 

1. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО 
«КУЗНЕЦОВ». 
 

19.11.2014г. 
Протокол  
№ 8 от 

21.11.2014г. 

1. Об одобрении действия кредитных соглашений, договоров о залоге 
имущественных прав, договора об открытии мультивалютной кредитной 
линии, заключенных между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «АЛЬФА-
БАНК» на новых условиях. 
2. Об одобрении сделок, связанных с заключением между ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» кредитного соглашения, 
договора залога имущественных прав, договора залога прав по 
банковскому счету (залоговому счету). 
3. Об определении цены (денежной оценки) предмета залога, об 
одобрении сделок, связанных с заключением между ОАО «КУЗНЕЦОВ» 
и ОАО «АЛЬФА-БАНК» договора о залоге и договора об ипотеке. 
4. Об одобрении сделок, связанных с заключением между 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» договора залога 
имущественных прав и договора залога прав по банковскому счету 
(залоговому счету). 
 

25.11.2014г. 
Протокол  
№ 9 от 

27.11.2014г. 

1. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества. 
 

 
Решения совета директоров в Обществе выполнены. 
Все члены совета директоров активно участвуют в заседаниях. 
Члены совета директоров получают заработную плату в соответствии с трудовыми 

договорами на своих местах работы. 
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3.4  Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена совета 
директоров Общества 
 

В соответствии со статьей 13 Положения о совете директоров «Размер и срок 
выплаты вознаграждения членам совета директоров»: 

1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период 
исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и  компенсируются 
расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма 
таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания 
акционеров. 

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и 
компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей 
в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в 
качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам 
финансового года. 

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров 
по итогам работы общества за год. 

2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) 
вознаграждение членам совета директоров не выплачивается. 
 

На годовом общем собрании акционеров 10.06.2014 г. принято решение: 
«Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивать» (Протокол № 39 
от 16.06.2014 г.). 
 
IV. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
 
4.1 Сведения о единоличном исполнительном органе 

 
Внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол от 25.02.2009 г. 

№20) принято решение: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации ООО «Управляющая компания «Объединенная 
двигателестроительная корпорация»». 

10.02.2010 года ООО «УК «ОДК» преобразовано в ОАО «УК «ОДК». 
27.09.2013 года ОАО «УК «ОДК» переименовано в ОАО «ОДК». 
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141. 
Внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол от 

26.02.2014г. №37) принято решение: «Продлить полномочия управляющей 
организации Общества - ОАО «ОДК», выполняющей функции единоличного 
исполнительного органа сроком на 5 лет с 26 февраля 2014 года». 

08.01.2015 года ОАО «ОДК» переименовано в АО «ОДК». 
 
Генеральный директор АО «ОДК» - Масалов Владислав Евгеньевич.  
Исполнительный директор ОАО «КУЗНЕЦОВ» - Якушин Николай Иванович. 
Доверенность № б/н, от 22.12.2014, по 31.12.2015 

 
Доля участия управляющей организации АО «ОДК» в зарегистрированном 

уставном капитале ОАО «КУЗНЕЦОВ»: 76,60%. 
Доля принадлежащих управляющей компании АО «ОДК» обыкновенных акций 

ОАО «КУЗНЕЦОВ»: 79,93%.   
          В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций 
акционерного общества управляющей организацией не совершалось. 
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4.2 Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного 
органа – управляющей компании АО «ОДК» 
 

Советом  директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ» 26 февраля 2014 года (Протокол № 9 от 
26.02.2014г.) принято решение: «В соответствии с пп. 6 п. п. 14.2 ст. 14 Устава Общества 
утвердить: 
- дополнительное соглашение № 5 к договору передачи полномочий единоличного 
исполнительного органа № 24-02-09 от 25.02.2009 управляющей организации – ОАО 
«ОДК»; 
- дополнительное соглашение № 1 к договору о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа б/н от 26.02.2014 управляющей организации – ОАО «ОДК». 

В соответствии с дополнительным соглашением №5 от 25.02.2014г. к договору о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации: 
"Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за осуществление 
полномочий единоличного исполнительного органа за период с «01» января 2014 года по 
«25» февраля 2014 года составляет 543 123,29 (пятьсот сорок три тысячи сто двадцать три) 
рубля 29 копеек, включая НДС 18% - 82 849,34 (восемьдесят две тысячи восемьсот сорок 
девять) рублей 34 копейки". 

В соответствии с дополнительным соглашением №1 от 26.02.2014г. к договору о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации: 
Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за осуществление 
полномочий единоличного исполнительного органа за период с «26» февраля 2014 года по 
«31» декабря 2014 года составляет 2 996 876,71 (два миллиона девятьсот девяносто шесть 
тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 71 копейка, включая НДС 18% - 457 150,69 
(четыреста пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей 69 копеек, в том числе стоимость 
услуг составляет: 

с «26» февраля 2014 года по «30» марта 2014 года – 341 876,71 (триста сорок одна 
тысяча восемьсот семьдесят шесть) рублей 71 копейка, в т.ч. НДС 18% - 52 150,69 
(пятьдесят две тысячи сто пятьдесят) рублей 69 копеек; 

II квартал 2014 года - 885 000,00 рублей, в том числе НДС 135 000,00 рублей; 
III квартал 2014 года - 885 000,00 рублей, в том числе НДС 135 000,00 рублей; 
IV квартал 2014 года - 885 000,00 рублей, в том числе НДС 135 000,00 рублей. 
Сумма вознаграждения выплачена полностью. 

 
4.3 Коллегиальный исполнительный орган 
 

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «КУЗНЕЦОВ» Уставом не 
предусмотрен. 
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V. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 
 
5.1 Сведения о ревизионной комиссии Общества 
 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. 

 Четверо кандидатов в ревизионную комиссию избираются ежегодно на годовом 
общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания 
акционеров. 

 
В Обществе действует Положение о ревизионной комиссии, утвержденное общим 

собранием акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» 30  июня 2011 года (Протокол № 33 от 04  
июля 2011 года). 
  

№ 
 

Состав ревизионной комиссии 
 
 
 

 
Действующий  
с 27.06.2013 г.  
/Протокол годового общего собрания 
акционеров № 36 от 01.07.2013 г./ 

Действующий  
с 10.06.2014 г. 
/Протокол годового общего собрания 
акционеров № 39 от 16.06.2014 г./ 
 

 

 Члены ревизионной комиссии  

1 Тугаев Михаил Юрьевич 
Начальник департамента внутреннего 
аудита и МСФО ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 

Бурлаченко Дмитрий Сергеевич  
Заместитель начальника отдела 
Управления имущественными 
активами АО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 
 

 

2 Журина Лариса Алексеевна 
Заместитель начальника отдела 
корпоративного управления департамента 
управления активами и бюджетирования  
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 

Журина Лариса Алексеевна 
Заместитель начальника отдела 
корпоративного управления 
Департамента управления активами и 
бюджетирования АО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 
 

 

3 Попова Александра Викторовна 
Заместитель начальника отдела 
консолидированной отчетности ОАО 
«ОДК» 

Попова Александра Викторовна 
Заместитель начальника отдела 
консолидированной отчетности 
Финансово-экономического 
департамента АО «ОДК» 
 

 

4 Сати-Аджиева Элина Межидовна 
Начальник отдела бюджетирования ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» 

Тимошкин Петр Владимирович 
Начальник отдела по управлению 
непрофильными активами АО «ОДК» 
 

 

 
На заседании ревизионной комиссии  ОАО «КУЗНЕЦОВ» (Протокол от 01 декабря 

2014 года) приняты решения: 
1. Избрать председателем ревизионной комиссии Журину Ларису Алексеевну; 
2. Избрать секретарем ревизионной комиссии Бурлаченко Дмитрия Сергеевича; 
3. Утвердить план работы ревизионной комиссии ОАО «КУЗНЕЦОВ» на 2014-2015 гг. 
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5.2 Критерии определения и размер вознаграждения членов ревизионной комиссии 
Общества 
 

В соответствии с пунктом 17.1 статьи 17 Устава ОАО «КУЗНЕЦОВ»: «По 
решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры 
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания 
акционеров». 
 На годовом общем собрании акционеров 10.06.2014 г. для выплаты вознаграждения 
членам ревизионной комиссии, избранным годовым общим собранием акционеров 
Общества 27 июня 2013 года и осуществившим проверку деятельности Общества за 2013 
год, принято решение: «Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества 
выплатить в соответствии с рекомендациями совета директоров» (Протокол № 39 от 
16.06.2014г.). 

Советом директоров Общества по вопросу «О вознаграждении членов ревизионной 
комиссии Общества» принято решение (Протокол заседания совета директоров № 13 от 
12.05.2014 г.): «В соответствии с пп. 20 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества рекомендовать 
общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам 
ревизионной комиссии ОАО «КУЗНЕЦОВ» согласно «Положению о ревизионной 
комиссии» Общества в общей сумме 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей». 

Выплата вышеуказанного вознаграждения произведена в полном объёме. 
 

VI. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
 

6.1  Период деятельности Общества в соответствующей отрасли 
 

 ОАО «КУЗНЕЦОВ» является единственным предприятием российского оборонно-
промышленного комплекса, где сконцентрированы две ключевые технологии  
(компетенции) стратегического значения: 
 - производство двигателей для ракет-носителей типа «Союз» для всех пилотируемых 
космических программ Российской Федерации; 
 - разработка, модернизация, серийное производство, техническое сопровождение в 
строю и все виды ремонтов всего семейства двигателей для самолетов дальней 
стратегической авиации ВВС и авиации ВМФ типа Ту-95МС, Ту-142, Ту-22М3, Ту-160. 
 Различные модификации ракетных двигателей ОАО «КУЗНЕЦОВ» выпускает не 
одно десятилетие. В настоящее время благодаря уникальности конструкции, хорошим 
эксплуатационным качествам, высокой надежности двигатели используются во многих 
программах по исследованию космического пространства. Ракетные двигатели 
производства ОАО «КУЗНЕЦОВ» считаются одними из самых надежных в мире. 

Более 40 лет ОАО «КУЗНЕЦОВ» выпускает газотурбинные двигатели для 
газоперекачивающей промышленности. Предприятие впервые адаптировало авиационные 
двигатели для наземного применения. Предприятие производит широкую гамму 
двигателей, мощностью от 6,3 до 25 МВт. За это время продукция нашла применение и 
получила высокое признание не только в России, но и за рубежом. Двигатели, 
выпускаемые предприятием, успешно работают в Аргентине, Болгарии, Польше, 
Туркмении, Узбекистане и других странах. 

Наряду с применением газотурбинных двигателей в составе газоперекачивающих 
агрегатов, интенсивно развивается направление их использования в качестве приводов 
энергетических установок. Освоено производство блочно-модульных электростанций 
различной мощности. 
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6.2 Основные конкуренты Общества в данной отрасли 
 

В части производства РД для основного ракетоносителя России и ГТД для 
стратегической авиации ОАО «КУЗНЕЦОВ» является монополистом. 

С использованием различных модификаций двигателя РД-107, РД-108 осуществлены 
старты пилотируемых космических кораблей типа «Восток», «Восход», «Союз», грузовых 
транспортных космических аппаратов «Прогресс» и автоматических станций на Марс, 
Луну, Венеру. 

Двигатели отличаются уникальностью конструкции, хорошими эксплуатационными 
качествами, высокой надежностью и по своим энергетическим характеристикам 
считаются одними их самых надежных в мире. 

Производство ракетных двигателей осуществляется в рамках государственной 
программы освоения космоса. ОАО «КУЗНЕЦОВ» является единственным на 
сегодняшний момент поставщиком ракетных двигателей первой и второй ступеней 
пилотируемых ракет-носителей для АО РКЦ «Прогресс».  

В тоже время на предприятии ОАО «НПО Энергомаш имени академика 
В.П.Глушко» развивается производство ракетных двигателей РД-191 (193). Эти двигатели 
предназначены для семейства отечественных РН «Ангара» и «Байкал». Двигатель РД-191 
(193) представляет собой однокамерный ЖРД с вертикально расположенным ТНА. ОАО 
«НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко» в настоящее время занимается рядом 
перспективных направлений по совершенствованию РД, в том числе исследованием 
концепции многоразовых ЖРД, разработкой  нового модифицированного ракетного 
горючего, внедрением нового высокоэффективного топлива «Ацетам», также ведется 
разработка модернизированных ЖРД РД-180В для первых ступеней перспективной 
РН «Русь-М» для космодрома «Восточный». 

Производство и ремонт двигателей для авиации ВВС России является стратегически 
важным для ОАО «КУЗНЕЦОВ» видом деятельности. ОАО «КУЗНЕЦОВ» единственное 
в России предприятие, исполняющее государственный заказ по ремонту двигателей для 
стратегической авиации подобного класса. 

В производстве приводов для магистральных газопроводов и готовых ГПА 
российскими конкурентами ОАО «КУЗНЕЦОВ» являются: 

- ОАО «УМПО» (г.Уфа); 
- ОАО «Пермский моторный завод» (г. Пермь). 
В СНГ конкурентами ОАО «КУЗНЕЦОВ» являются украинские производители 

газовых турбин: 
- ОАО «Мотор-Сич» (г. Запорожье); 
- ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» (г. Николаев). 

 
6.3 Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов 
деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %. 
 

В деятельности ОАО КУЗНЕЦОВ» выделены три основные сегмента по классам 
номенклатурных групп: 

- Космический дивизион – производство, ремонт, разработка НИОКР ракетных 
двигателей. 

- Двигатели для боевой авиации – производство, ремонт, разработка НИОКР 
авиационных двигателей. 

- Энергетический дивизион ГТД - производство, ремонт, разработка НИОКР 
двигателей для газоперекачки. 
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 Объём продаж по сегментам в общем объёме выручки (%) 
 

Данные по сегментам 2012 год 2013 год 2014 год 

Космический дивизион 42 % 42 % 44 % 

Двигатели для авиации 25 % 28 % 31 % 

Энергетический дивизион ГТД 32 % 27 % 21 % 

 
В общем объеме производства доля государственного заказа занимает большую 

часть. Доля производства ракетных двигателей (РД) составила 44 %, газотурбинных 
двигателей (ГТД) для дальней авиации 31%. Это в целом определяло положение 
предприятия в отрасли в 2014 году. В перспективе развития предприятия доля данного 
сегмента продукции будет увеличена незначительно. 

Продукция гражданского применения (ГТД и ГПА для нужд Газпрома) составляет 
21 % от общего объема производства за 2014 год. 

Подобное положение будет сохранено и в перспективе на ближайшие 3-5 лет. Доля 
государственного заказа (РД и ГТД) будет занимать 60-70% (без уменьшения, но с 
небольшим ростом по отношению к уровню 2014 г.), а доля продаж индустриальных ГТД 
будет составлять 30-35%.  

Дальнейшая динамика роста объема продаж по наземной тематике будет 
определяться потребностями основного заказчика ОАО «Газпром» и возможностями по 
обеспечению выполнения данного заказа в заданные сроки. 
 
6.4 Характеристика рынков сбыта, на которых оперирует Общество 

 
Если рассматривать положение Общества в соответствующих сегментах рынка, то 

можно отметить следующее: в сегменте РД доля ОАО «КУЗНЕЦОВ» является 
монополистом в компетенции пилотируемых космических программ. Заказчик Роскосмос. 
Рынок динамично развивается. 

В сегменте авиационных ГТД ОАО «КУЗНЕЦОВ» является монополистом во всей 
компетенции для нужд дальней авиации. Рынок стабилен, сегментирован и определяет 
заданный объем заказов. Ниша определенна потребностями в авиационной продукции, в 
т.ч. специального назначения со стороны государства. Основные показатели рынка 
газотурбинных авиационных двигателей практически полностью определяются 
портфелем заказов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на 
краткосрочную и среднесрочную перспективу. 

Для характеристики отрасли в целом следует отметить, что существенным 
ограничением при разработке двигателей является общее отставание российской 
промышленности в освоении технологий производства жаропрочных сталей и других 
специальных материалов. Новые технологии существуют, но лишь в опытном 
производстве. Серийное производство не освоено. Для преодоления данного отставания 
требуется существенное финансирование определенных направлений производства, 
например, производства углеродных композитов, которые идут на жаростойкие элементы 
авиадвигателей. 

 Ориентировочно, доля рынка ГПА с двигателями производства ОАО 
«КУЗНЕЦОВ», мощностью 25 мВт  и более,   оценивается в 20%.  Рынок активно 
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развивается, заказчик ОАО «Газпром». Оценка рынка индустриальных (наземных) 
газотурбинных установок исходит из перспектив развития российской энергетики, 
которая демонстрирует резкое увеличение спроса на газотурбинные агрегаты как для 
малой энергетики (мощностью до 20 МВт), так и для ТЭЦ (мощностью более 60 МВт). В 
нефтегазовой отрасли растет спрос на газоперекачивающие установки. Решение 
экологических проблем предполагает массовое использование газотурбинной техники для 
утилизации попутного газа и других нужд. Годовой объем рынка наземных 
газотурбинных установок промышленного и энергетического назначения в настоящее 
время оценивается в сумму более 8 млрд. рублей. 

Потребности ОАО «ГАЗПРОМ» в период до 2020 года составляют 1350 наземных 
газотурбинных установок и газоперекачивающих агрегатов общей стоимостью 162 млрд. 
рублей. Потребности структур РАО ЕЭС и жилищно-коммунального хозяйства 
оцениваются в период до 2018 года в 1800 ГТУ общей стоимостью 123,5 млрд.рублей. 
Причем крупнейшим российским потребителям требуются индустриальные 
газотурбинные установки с КПД не менее 40% (в комбинированном цикле – не менее 
60%) и экологическими характеристиками, удовлетворяющими перспективным нормам 
для теплоэнергетики, ЖКХ, нефтегазового сектора и транспортной инфраструктуры, 
судостроения, железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Перспективы расширения экспорта российских наземных газотурбинных установок 
связаны с созданием установок на базе газотурбинных двигателей нового поколения,                           
в основном – после 2018 года. 

 
 
6.5 Данные по загрузке проектной мощности 
 

Загрузка производственной мощности за 2014 год составляет 60,6% от планового 
показателя. 

 
 
VII. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
7.1 Перечень приоритетных направлений деятельности Общества 
 

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «КУЗНЕЦОВ» являются:  
− производство, испытания и сервисное обслуживание жидкостных ракетных 

двигателей для ракет-носителей типа «Союз»;  
− производство, ремонт, испытания, сервисное обслуживание авиационных 

двигателей для ВВС Министерства обороны Российской Федерации;  
− производство, ремонт, испытания и сервисное обслуживание приводов на базе 

авиационных двигателей для использования в народно-хозяйственных целях;  
− производство газоперекачивающих агрегатов и блочно-модульных электростанций;  
− внешнеэкономическая деятельность, включая экспорт приводов на базе 

авиационных двигателей. 
Для реализации данных направлений на предприятии имеются производственные 

мощности, подготовленный персонал специалистов производства и ОКБ, используется 
созданная в советское время уникальная экспериментально-доводочная база, 
испытательный комплекс, которые не имеют аналогов в России и СНГ. 
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7.2 Объем инвестиций с разбивкой по источникам в 2014 году 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сумма инвестиций, млн. рублей 

 

1 Проектные инвестиции 751,2 

2 Прочие капитальные вложения 617,3 

3 Итого, в т.ч. 1 368,5 

3.1 за счет взносов в УК 649,2 

3.2 за счет собственных средств 668,3 

3.3 за счет иного финансирования 51,0 
 
7.3 Дочерние и зависимые Общества 
 

№ Наименование общества Местонахождение Доля, 
в УК 

1 Закрытое акционерное общество «ДЭМ» 443009, г. Самара,  
Заводское шоссе, 29 
 

100% 
 

2 Открытое акционерное общество «ОРТОПЕД» 443052, г. Самара,  
Заводское шоссе, 69 
 

65% 

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Моторостроитель – Финанс» 

443 011, г. Самара,  
ул. Советской армии, 
243 

100% 
 

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Фрунзенец» 

443 011, г. Самара,  
ул. Советской армии, 
241 

100% 

5 Общество с ограниченной ответственностью  
Многопрофильное производственное 
предприятие «Агрегат» 
 

443009, г. Самара,  
Заводское шоссе, д. 29 

100% 

6 Общество с ограниченной ответственностью 
"Торговый дом-НК" 
 

117321, Москва,  
ул. Профсоюзная, 146 

100% 

7 Закрытое акционерное общество 
"Экономическая фирма "АВИАЭКУС" 
 

105118, г. Москва,  
пр-т Буденного, 19 

29,5% 

Внутренними документами, регламентирующими порядок принятия решений в 
вышеуказанных организациях, являются Уставы, в соответствии с которыми высшим 
органом управления является собрание акционеров (участников) обществ. 

Делегирование представителей ОАО «КУЗНЕЦОВ» для участия в указанных 
собраниях входит в компетенцию исполнительного директора по доверенности, выданной 
генеральным директором АО «ОДК». 
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VIII. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
8.1 Основные виды производственной, коммерческой деятельности  
 

− промышленное производство авиационных и ракетных двигателей, энергетических 
и газоперекачивающих установок и запасных частей к ним;  

− гарантийное и послегарантийное обслуживание выпускаемой продукции и 
организация сервисной сети в регионах и странах ее реализации;  

− разработка и производство товаров народного потребления;  
− выполнение ОКР технологического и производственного назначения по договорам 

(соглашениям) с заказчиками, включая государственные заказы;  
− осуществление внешнеэкономической деятельности с целью развития 

международного сотрудничества, содействия научно-техническому обмену;  
− защита государственной тайны. 

 
8.2 Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных 

направлений 
 
В 2014 году были продолжены работы по приоритетным инвестиционным 

проектам ОАО «КУЗНЕЦОВ»: 
1) «Реконструкция производственной и испытательной базы ОАО «КУЗНЕЦОВ» 

г. Самара». В рамках проекта ведутся работы по строительству нового корпуса 
гальванического производства и приобретению оборудования (гальванические линии). 

2) «Реконструкция и техническое перевооружение производства ракетных 
двигателей 14Д21/14Д22 на промплощадке ОАО «КУЗНЕЦОВ» (г. Самара)». В рамках 
проекта осуществляется строительство нового корпуса 1А (производство камер сгорания). 
 
8.3 Участие Общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС. 
 

Объекты реконструкции и технического перевооружения ОАО «КУЗНЕЦОВ» 
включены в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации 
на 2011-2020 гг.» (далее – ФЦП ОПК). Объекты ОАО «КУЗНЕЦОВ» присутствуют в двух 
разделах ФЦП ОПК - раздел Минпромторга России и раздел Роскосмоса (в части 
реконструкции и технического перевооружения производства ракетных двигателей 
14Д21/14Д22). 
 

Запланированные и реализованные результаты деятельности Общества за 2014 год 
в рамках ГОЗ, ВТС и гражданской продукции приведены в таблице 

                                                                                                          тыс. руб. 
Показатель Выручка за 2013 год Выручка за 2014 год Изменение, % 

ГОЗ 3 408 695 4 139 279 121,4 
ВТС 136 830 0  
Гражданская продукция 5 590 346 5 915 933 105,8 
 
         Таким образом, объем производства продукции в рамках ГОЗ и гражданской 
продукции в 2014 году вырос. 
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8.4 Информация о выполнении программных документов Общества, принятых 
советом директоров и общим собранием акционеров 
 

C 2012 года на ОАО «КУЗНЕЦОВ» действует «Программа инновационного 
развития на период 2012-2020 годы», которая была утверждена советом директоров 7 
сентября 2012 г. (протокол №3 от 10.09.2012 заседания совета директоров ОАО 
«КУЗНЕЦОВ»). В рамках Программы инновационного развития происходит реализация 
инвестиционных проектов, а также осуществляются мероприятия, направленные на 
повышение энергоэффективности и экологичности производства, освоение новых 
технологий в производстве, внедрение современных информационных технологий, 
проведение исследований и использование их результатов. 
 
8.5 Основные параметры финансово-хозяйственной деятельности Общества 
 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг  

тыс. руб. 

Сегмент продукции Выручка за 
2013 год 

Выручка за 
2014 год Изменение, в % 

Спецтехника 3 875 164 4 394 369 113,40 
Авиация 2 573 078 3 097 526 120,38 
Газоперекачка, Энергоустановки 2 489 445 2 441 542 98,8 
Прочее 198 184 121 775 61,45 
Итого 9 135 871 10 055 212 110,06 

          
Увеличение выручки за 2014 год по сравнению с выручкой за 2013 год в основном 
произошло за счет увеличения объемов производства в сегментах авиационных и 
ракетных двигателей. 
 
Валовая прибыль в 2014 году составляет 2 167 940тыс. руб., что на 48,21% выше 
показателя 2013 года, что в первую очередь связано сростом объемов производства и 
увеличением рентабельности по валовой прибыли. 
 
EBITDA в 2014 году составляет 183 108,7 тыс.руб.  
В 2013 году EBITDA составляла -259 762,1 тыс.руб.  
Основные причины: рост объемов производства и увеличение рентабельности за счет 
снижения расходов. 
 
Чистый убыток в 2014 году составил 1 190 043 тыс.руб. (чистый убыток в 2013 году 
составил 1 170 462 тыс.руб.). Финансовый результат деятельности общества существенно 
не изменился.  Основными причинами получения чистого убытка стали:  
- рост процентных платежей по кредитам,  
- формирование различных резервов согласно ПБУ: расход на создание резерва под 
условные обязательства 430,9 млн. рублей, расход на создание резерва по сомнительным 
долгам 56,5 млн. рублей, расходы на создание резервов под обесценение финансовых 
вложений 1,0 млн. рублей. 
 
Стоимость чистых активов в 2014 году была отрицательная и составила на 31.12.2014          
- 208 191 тыс. руб. (стоимость чистых активов в на 31.12.2013 составила - 974 125 тыс. 
руб.). С учетом авансов, полученных на приобретение акций в счет открытой эмиссии в 
размере 471 588 тыс. руб., расчетная стоимость чистых активов на 31.12.2014 составит   
263 397 тыс. руб. 
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Кредиторская задолженность на 31.12.2014 года составила  6 587 812 тыс. руб.,               
в том числе:  
расчеты с поставщиками 619 154 тыс. руб.,  
расчеты с покупателями и заказчиками 5 273 551 тыс. руб.,  
расчеты по налогам и сборам 117 537 тыс. руб.,  
расчеты с разными дебиторами и кредиторами 279 772 тыс. руб. 
 
Крупнейшие кредиторы Общества  

тыс. руб. 
№ 
п/п Кредитор Задолженность на 31.12.2014 года 

1 ОАО «ТУПОЛЕВ» 1 859 747 
2 АО «ОДК» 1 776 410 
3 АО РКЦ «Прогресс» 1 440 272 
4 ООО «ГАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС» 297 230 
 ИТОГО 5 373 659 

       
Просроченной кредиторской задолженности у Общества нет.  
Просроченная задолженность перед федеральным бюджетом и задолженность по 
вексельным обязательствам отсутствуют. 
 
Чистый долг Общества по годам представлен в таблице 
                                                                                                              

Чистый долг* Общества на конец года, тыс. руб. 
2012 год 2013 год 2014 год 
9 136 503 7 817 129 9 472 855 

100% - 14,44% к 2012 году +21,18% к 2013 году 
        *Чистый долг = 1410 строка + 1510 строка – 1250 строка баланса. 
 
Дебиторская задолженность на 31.12.2014 года составила 3 459 047 тыс. руб.,                        
в том числе:  
расчеты с поставщиками и подрядчиками 875 640 тыс. руб.,  
расчеты с покупателями и заказчиками 2 373 531 тыс. руб.,  
расчеты по налогам и сборам 72 276 тыс. руб.,  
расчеты с разными дебиторами и кредиторами 125 201 тыс. руб. 
        
Крупнейшие дебиторы представлены в таблице  

                                                                                                 тыс. руб.           
№ 
п/п Дебитор Задолженность на 31.12.2014  

1 ООО «Энергопромресурс» 549 251 
2 ОАО «ТУПОЛЕВ» 317 744 
3 АО «ОДК» 239 780 
4 АО РКЦ «Прогресс» 188 856 
5 ООО «ГАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС» 720 724 
 ИТОГО 2 016 355 

 
Задолженность федерального бюджета и задолженность по вексельным обязательствам 
отсутствуют. Создан резерв по сомнительным долгам в размере 119 985 тыс.руб. 
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Чистый убыток Общества в 2014 году составил 1 190 043 тыс. руб. 
 

Факторный анализ чистой прибыли Организации 
 

По итогам 2014 года выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила             
10 055,2 млн. руб., что ниже планового значения на 1 393,2 млн. рублей (12,2%).  

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг ниже планового значения на         
1 084,7 млн. рублей (12,1%). Снижение себестоимости обусловлено работой по снижению 
издержек производства и факторным составом себестоимости отгруженной продукции. 

Общехозяйственные расходы ниже планового значения на 268,4 млн. рублей 
(13,3%). Снижение общехозяйственных расходов обусловлено снижением расходов на 
ремонт и обслуживание общехозяйственных активов и прочих расходов по 
общехозяйственной деятельности. Это связано с проводимой работой по сокращению 
издержек, а также приоритизацией расходов в условиях дефицита собственных средств. 

Сальдо прочих доходов и расходов отрицательное, и ниже планового значения на 
451,9 млн. руб. В части прочих доходов произошло превышение на 111,4 млн. рублей, 
что связано дополнительными доходами от дохода от безвозмездно полученных активов 
43,3 млн. рублей (оприходование НИОКР по субсидиям), выявленных доходов 
прошлых лет и излишков, выявленных при инвентаризации 150,8 млн. рублей, доходов 
от реализации валюты и курсовых разниц 60,0 млн. рублей. В части прочих расходов 
произошло превышение расходов на 563,3 млн. рублей, что связано с списанием 
отходов, материалов и ТМЦ, выявлением расходов прошлых лет 48,0 млн. рублей,  
увеличением расходов на создание резервов по условным обязательствами по 
сомнительным долгам 488,5 млн. рублей и увеличением процентных платежей. 
 
IX. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в 2014 году видов 
энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин 
автомобильный, топливо дизельное и др.) в натуральном выражении и в денежном 
выражении. 

 
№ 

Вид энергетических 
ресурсов 

Ед. 
измерения 

2014 г. факт 

в натуральном 
выражении 

(ед. изм.) 

в денежном 
выражении, 

тыс.руб.,  без НДС 
1 Бензин тн 452,9 16 037,6 
2 Топливо дизельное тн 530,2 18 214,8 
3 Керосин, в т.ч. авиационный, 

ракетный тн 
6 371,5 199 591,00 

 Итого:    233 843,4 
 

№ Вид энергетических ресурсов Ед. измерения В натуральном выражении 

1  Электроэнергия тыс. кВт.ч 174 571,00 
2 Природный газ тыс. м3 18 851,20 
3 Пар Гкал 89 681,00 
4 Горячая вода Гкал 128 765,04 
5 Вода тыс. м3 5 083,855 
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тыс.руб. 
№ 

Вид 
энергетических 

ресурсов 

План по 
закупкам ТЭР 

на 2014 год 

Совокупные затраты 
на приобретение и 

потребление 
энергетических 

ресурсов 

Затраты на приобретение 
и потребление на цели 

производства продукции 
энергетических ресурсов 

1 Электроэнергия 426 222,00 454 606,97 447 418,55 
2 Теплоэнергия 253 261,30 234 755,23 231 978,19 
3 Газ 96 246,60 91 515,37 91 087,92 
4 Вода 24 695,00 27 171,88 25 467,15 

 Итого: 800 424,90 808 049,45 795 951,81 
 
 
X. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках 
 
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

законом

, в том 
числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным  "Об акционерных обществах" крупными 
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом 
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по 
каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего 
решение об ее одобрении. 
 

Кредитная сделка по заключению между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «АЛЬФА-
БАНК» Договора об открытии мультивалютной кредитной линии №017P1L от 20.01.2014, 
по которому ОАО «КУЗНЕЦОВ» предоставляется кредит отдельными траншами в 
пределах установленного лимита выдачи в сумме 4 000 000 000 (четыре миллиарда) 
рублей, подлежащих окончательному погашению не позднее 31.12.2020. 

Заключение указанного кредитного договора позволило обеспечить достаточный 
объем внешнего финансирования основной производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия, в том числе выполнение Государственного оборонного заказа, в рамках 
бюджета ОАО «КУЗНЕЦОВ» на 2014 год. 

Решение об одобрении этой сделки принято на заседании совета директоров 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» 14 января 2014 года (Протокол №5 от 17.01.2014). 
 
Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении 
которых имеется заинтересованность

законом
, в том числе перечень совершенных обществом 

в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным  "Об 
акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), 
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее 
одобрении. 
 

1. Заключение соглашения о предоставлении поручительства от 12.02.2014 №12 
между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «ОДК» на сумму 6 023 835,62 (шесть миллионов 
двадцать три тысячи восемьсот тридцать пять 62/100) рублей. Договор поручительства 
№4-13/П1-4Ф.7 от 12.02.2014 заключен между ОАО «ОДК» и ОАО «НОМОС-БАНК» в 
обеспечение исполнения ОАО «КУЗНЕЦОВ» обязательств в полном объеме по Договору 
о возобновляемом кредите №4-13/КЛ-4Ф.7 от 25.12.2013, по которому ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» предоставляется кредит отдельными траншами в пределах установленного 

consultantplus://offline/ref=33EFD8F9258748CC5C01DCC3AA345D91101CBBCBB215A803ECFE8D33F1K0B4L�
consultantplus://offline/ref=33EFD8F9258748CC5C01DCC3AA345D91101CBBCBB215A803ECFE8D33F1K0B4L�


ОАО «КУЗНЕЦОВ»                                                                                                                                ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2014               
 

29 
 

лимита задолженности в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, подлежащих 
окончательному погашению не позднее 25.12.2016. 

2. Заключение соглашения о предоставлении поручительства от 17.06.2014 №13 
между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «ОДК», стоимость вознаграждения определяется 
сторонами ежегодно путем подписания соответствующих дополнительных соглашений, 
стоимость вознаграждения на 2014 год составила 7 772 054,79 (семь миллионов семьсот 
семьдесят две тысячи пятьдесят четыре 79/100) рублей. Договор поручительства 
№017P1P001 от 17.06.2014 заключен между ОАО «ОДК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в 
обеспечение исполнения ОАО «КУЗНЕЦОВ» обязательств в полном объеме по Договору 
о об открытии мультивалютной кредитной линии №017P1L от 20.01.2014, по которому 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» предоставляется кредит отдельными траншами в пределах 
установленного лимита выдачи в сумме 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, 
подлежащих окончательному погашению не позднее 31.12.2020. 

3. Заключение договора займа от 26.09.2014 №5 между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и 
ОАО «ОДК», по которому ОАО «КУЗНЕЦОВ» предоставляет займ в сумме 93 000 000 
(девяносто три миллиона 00/100) рублей с целевым назначением – оплата за 
модернизацию испытательного стенда №9 корпуса №4К ОАО «КУЗНЕЦОВ». Срок 
возврата займа (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 28.11.2014) – не позднее 
31.03.2015. 

4. Заключение соглашения о предоставлении поручительства от 18.11.2014 №15 
между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «ОДК», стоимость вознаграждения определяется 
сторонами ежегодно путем подписания соответствующих дополнительных соглашений, 
стоимость вознаграждения на 2014 год составила 139 484,93 (сто тридцать девять тысяч 
четыреста восемьдесят четыре 93/100) рублей. Договор поручительства №00VP5XP001 от 
18.11.2014 заключен между ОАО «ОДК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение 
исполнения ОАО «КУЗНЕЦОВ» обязательств в полном объеме по Договору о 
предоставлении банковской гарантии №00VP5X от 30.07.2014, по которому ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» предоставляет безотзывную банковскую гарантию в сумме 
4 133 099 651,49 (четыре миллиарда сто тридцать три миллиона девяносто девять тысяч 
шестьсот пятьдесят один 49/100) рублей в обеспечение исполнения ОАО «КУЗНЕЦОВ» 
по Государственному контракту, заключенному между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и 
Министерством обороны РФ, срок действия банковской гарантии – по 01.02.2017. 

5. Заключение соглашения о предоставлении поручительства от 09.12.2014 №16 
между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «ОДК», стоимость вознаграждения определяется 
сторонами ежегодно путем подписания соответствующих дополнительных соглашений, 
стоимость вознаграждения на 2014 год составила 186 520,55 (сто восемьдесят шесть тысяч 
пятьсот двадцать 55/100) рублей. Договор поручительства №1П/0368-14-3-3 от 09.12.2014 
заключен между ОАО «ОДК» и ОАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» обязательств в полном объеме по Договору о об открытии кредитной 
линии (с установленным лимитом задолженности) №0368-14-3-3 от 14.11.2014, по 
которому ОАО «КУЗНЕЦОВ» предоставляется кредит отдельными траншами в пределах 
установленного лимита задолженности в сумме 800 000 000 (восемьсот миллионов) 
рублей, подлежащих окончательному погашению не позднее 31.03.2017. 
 

Одобрение совершенных в 2014 году сделок с заинтересованностью не выносилось 
на повестку дня годового общего собрания акционеров, проводившегося в 2014 году, 
поскольку при формировании повестки дня годового общего собрания акционеров в 
соответствии плановым бюджетом ОАО «КУЗНЕЦОВ» на 2014 год дополнительное 
привлечение внешнего финансирования, которое потребовало бы совершения ранее не 
заявленных сделок с заинтересованностью (например, соглашений о предоставлении 
поручительства между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и АО «ОДК»), не было предусмотрено. 
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Одновременно не было предусмотрено и заключение договора о предоставлении 
банковской гарантии, в обеспечение исполнения обязательств, по которому потребовалось 
предоставление поручительства АО «ОДК». 
 
Перечень совершенных в 2014 году сделок, связанных с обременением и 
возможностью отчуждения недвижимого имущества 
 

Заключение Договора об ипотеке №003 от 30.06.2014 между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и 
ОАО Банк ЗЕНИТ в обеспечение исполнения ОАО «КУЗНЕЦОВ» обязательств в полном 
объеме по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) №48/003/046-
2014 от 19.03.2014, по которому ОАО «КУЗНЕЦОВ» предоставляется кредит отдельными 
траншами в пределах установленного лимита задолженности в сумме 750 000 000 
(семьсот пятьдесят миллионов) рублей, подлежащих окончательному погашению не 
позднее 19.03.2017.  

Перечень недвижимого имущества – предмета ипотеки по Договору об ипотеке 
№003 от 30.06.2014, заключенному между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО Банк ЗЕНИТ, 
составляет 91 объект недвижимости. 

Стоимость указанных объектов недвижимости определена в соответствии с 
рыночной стоимостью, расчет которой произведен независимым оценщиком 
ООО «ПроБизнесОценка» 30 мая 2014 года (Отчет об оценке №5700С от 30 мая 2014 
года) и составляет  3 025 099 063,10 (три миллиарда двадцать пять миллионов девяносто 
девять тысяч шестьдесят три и 10/100) рублей (без учета НДС). 

Решение об одобрении этой сделки принято на заседании совета директоров 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» (Протокол № 15 от 16.06.2014). 

 
Заключение Договора об ипотеке №004 от 30.06.2014 между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и 

ОАО Банк ЗЕНИТ в обеспечение исполнения ОАО «КУЗНЕЦОВ» обязательств в полном 
объеме по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) №48/004/046-
2014 от 19.03.2014, по которому ОАО «КУЗНЕЦОВ» предоставляется кредит отдельными 
траншами в пределах установленного лимита задолженности в сумме 1 000 000 000 (один 
миллиард) рублей, подлежащих окончательному погашению не позднее 19.03.2017.  

Перечень недвижимого имущества – предмета ипотеки по Договору об ипотеке 
№004 от 30.06.2014, заключенному между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО Банк ЗЕНИТ, 
составляет 91 объект недвижимости. 

Стоимость указанных объектов недвижимости определена в соответствии с 
рыночной стоимостью, расчет которой произведен независимым оценщиком 
ООО «ПроБизнесОценка» 30 мая 2014 года (Отчет об оценке №5700С от 30 мая 2014 
года) и составляет  3 025 099 063,10 (три миллиарда двадцать пять миллионов девяносто 
девять тысяч шестьдесят три и 10/100) рублей (без учета НДС). 

Решение об одобрении этой сделки принято на заседании совета директоров 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» (Протокол № 15 от 16.06.2014). 

 
Заключение Договора об ипотеке №017P1Z004 от 01.12.2014 между 

ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» обязательств в полном объеме по Договору об открытии 
мультивалютной кредитной линии №017P1L от 20.01.2014, по которому ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» предоставляется кредит отдельными траншами в пределах установленного 
лимита выдачи в сумме 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей, подлежащих 
окончательному погашению не позднее 31.12.2020.  
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 Перечень недвижимого имущества – предмета ипотеки по Договору об ипотеке 
№017P1Z004 от 01.12.2014, заключенному между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО «АЛЬФА-
БАНК» составляет 51 объект недвижимости. 

Решение об одобрении этой сделки принято на заседании совета директоров 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» (Протокол № 8 от 21.11.2014). 
 
 
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с 
приобретением недвижимого имущества  
 

Решение об одобрении сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, 
принято ранее на заседании совета директоров  28 сентября 2012 года (Протокол №4 от 
28.09.2012). 
 

Место 
нахождения 

объекта 

Площадь 
(м2) 

Реквизиты 
продавца 

Основание Цена, 
руб. 

Реквизиты 
св-ва на 

право 
собст-ти 

Самарская 
область, 
г.Самара, 
Красноглинский 
район, п.Винтай 

33 153,0 Министерство 
имущественных 
отношений 
Самарской 
области 

Приказ Министерства 
имущественных отношений 
Самарской области от 
26.12.2013, Договор купли-
продажи земельного участка 
государственная 
собственность на который 
не разграничена, в 
городском округе Самара 
для целей не связанных со 
строительством от 
26.12.2013 № 237-2013/к 

935 552,80 Св-во гос.  
регистраци
и права от 
25.02.2014                
63-АМ № 
059055 

Самарская обл., 
г.Самара,р-н 
Промышленный, 
по Заводскому 
шоссе 

11 901,0 Территориально
е управление 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государственны
м имуществом в 
Самарской 
области 

Договор купли -продажи 
находящегося в 
федеральной собственности 
земельного участка от 
30.12.2013 № 09-10-1148-13-
930-р/129 

776 085,04 Св-во о гос. 
регистраци
и права от 
18.03.2014              
63-АМ № 
104658 

Самарская 
область, 
Безенчукский 
район,  

47 701,0 Администрация 
муниципального 
района 
Безенчукский 
Самарской 
области 

Договор купли-продажи 
земельного участка от 
14.05.2014 №69 

1 010 808, 
00 

Св-во о гос. 
регистраци
и права  от 
09.06.2014                         
63-АМ № 
083073 

Самарская 
область, 
Безенчукский 
район, 
с.Преображенка 

50 000,0 Администрация 
муниципального 
района 
Безенчукский 
Самарской 
области 

Договор купли-продажи 
земельного участка от 
12.11.2013 №34 

105 500,00 Св-во о гос. 
регистраци
и права 
30.01.2014                   
63-АМ № 
034121 
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Сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества в отчётном году не 
проводилось. 
 
XI. Отчёт о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о 
распределении чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной 
прибыли Общества 
 

На годовом общем собрании акционеров 10.06.2014 г. по вопросу повестки дня 
собрания: «Распределение прибыли и убытков Общества … » принято решение: «В связи 
с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год, 
образовавшийся убыток оставить в Обществе для погашения за счет прибыли будущих 
лет» (Протокол № 39 от 16.06.2014 г.). 

 
XII. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 
 

В Обществе действует Положение о дивидендной политике, утвержденное советом 
директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ» 31 октября 2014 года (Протокол № 7 от 05.11.2014). 

Положение о дивидендной политике открытого акционерного общества 
«КУЗНЕЦОВ» определяет и устанавливает: 

−  общие положения о дивидендах; 
−  общие принципы дивидендной политики;  
−  принципы определения размера дивидендов; 
−  порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов; 
−  порядок и срок выплаты дивидендов; 
−  ограничения на объявление и выплату дивидендов. 

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 
Государственной корпорации «Ростех». 

Основные принципы дивидендной политики Общества:  
− при наличии чистой прибыли Общество ежегодно (при необходимости ежеквартально) 
принимает решение о направлении ее части на выплату дивидендов, используя 
остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для развития 
Общества;  
− при принятии решения о выплате дивидендов необходимо обеспечивать оптимальное 
сочетание интересов Общества и его акционеров относительно как развития Общества в 
долгосрочной перспективе, так и получения акционерами доходов на вложенный капитал; 
− необходимо обеспечивать уважение прав и законных интересов акционеров, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
 На годовом общем собрании акционеров по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности за 2013 год  (Протокол годового общего собрания акционеров от 16.06.2014 
№ 39) было принято решение, рекомендованное советом директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ» 
(Протокол от 12.05.2014г. №13): «В связи с формированием убытка по итогам финансово-
хозяйственной деятельности за 2013 год дивиденды на привилегированные и 
обыкновенные акции не выплачивать (не объявлять)».   
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XIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 
 

Основными для ОАО «КУЗНЕЦОВ» являются риски технологического и 
инфраструктурного характера, которые связаны с высоким износом основных средств. В 
целях минимизации влияния данных рисков на деятельность предприятия проводятся 
следующие мероприятия: 

− модернизация оборудования для обеспечения устойчивого высокого качества, 
снижения затрат и производственных циклов;  

− капитальный ремонт пресса штамповки деталей камер сгорания;  
− уточнение конструкторской и технологической документации по обеспечению 

требуемого натяга по бандажным полкам рабочих лопаток ротора КНД;  
− приобретение современных балансировочных станков;  
− реализация плана по реконструкции и модернизации испытательных стендов;  
− сотрудничество предприятия с ВУЗами г. Самары, а также обучение, повышение 

квалификации работников в Учебном центре внутри предприятия;  
− организация детального сетевого планирования программы производства НК-36СТ 

с определением «узких мест»;  
− реализация кооперации по организации механической обработки средней опоры в 

необходимых объемах;  
− завершение работ по переходу на литье средней опоры   по «выплавляемым 

моделям» с целью существенного снижения длительности производственного 
цикла и повышения качества двигателей НК-36СТ;  

− работы по планам  повышения надежности, техническому совершенствованию и 
повышению потребительских свойств двигателей НК-14СТ, НК-14СТ-10, НК-36СТ 
в соответствии с тематическим планом ОКБ инженерного центра.  

Ключевой программой модернизации предприятия является реализация 
Федеральных целевых программ: 

− программа восстановления серийного производства авиационных двигателей; 
− реконструкция и техническое перевооружение производства ракетных двигателей 

РД-108A/РД-107A. 
В виду высокой закредитованности предприятия и стабильно убыточной 

деятельности за последние годы у предприятия имеются финансовые риски в части 
наличия обязательств по погашению кредитной задолженности при имеющихся 
сложностях по открытию новых кредитных продуктов и привлечению внешнего заемного 
финансирования. Данный риск формирует возможность возникновения у предприятия 
кассовых разрывов и потери ликвидности. 

Для парирования данного риска управляющая компания АО «ОДК» ведет работу 
по санации «токсической задолженности» предприятия.   

На момент формирования данного отчета  Федеральным законом  о внесении 
изменений в ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» 20.04.2015 года внесены изменения о выделении финансирования в размере                
21,0 млрд. рублей Объединенной двигателестроительной корпорации для погашения 
кредитной задолженности. Для ОАО «КУЗНЕЦОВ» из данной суммы предназначено              
7,4 млрд. рублей (в 2015 году - 3,2 млрд. рублей, в 2016 - 3,6 млрд. рублей, в 2017 -                
0,6 млрд. рублей). 

Таким образом, финансовые риски у предприятия существуют до момента 
получения указанных денежных средств. 

Для снижения влияния внешних факторов на ОАО «КУЗНЕЦОВ» действует система 
обеспечения безопасности Общества, которая способна противостоять в отношении 
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большинства возможных внешних и внутренних неправомочных действий по отношению 
Обществу. 
 Организовано взаимодействие по обеспечению безопасности Общества с 
соответствующими структурами областной администрации, УФСБ Российской Федерации                 
по Самарской области, ГУВД МВД России по Самарской области, ГУ МЧС России по 
Самарской области. 
 Охрана территории Общества осуществляется вооруженным отрядом 
ведомственной охраны Самарского филиала ЗАО «РТ-Охрана». 
 По периметру территории Общества установлено кирпичное и железобетонное 
ограждение, а также ограждение из листового металлопрофиля. По верхней части 
ограждения натянута армированная скрученная колючая лента «Егоза». 
 Действующий пропускной режим исключает возможность бесконтрольного 
прохода (проезда) посторонних лиц на территорию Общества. КПрП и КПП 
дополнительно оборудованы средствами видеонаблюдения. 
 Каких-либо фактов подготовки диверсионно-террористических актов в отношении 
к ОАО «КУЗНЕЦОВ» не выявлено. 
 Вопросы антитеррористической защищенности отражены в паспорте 
антитеррористической защищенности. Указанный паспорт согласован с оперативным 
штабом УФСБ России по Самарской области. В целях контроля выполнения требований 
по антитеррористической защищенности объекты ОАО «КУЗНЕЦОВ» ежегодно 
проверяются УФСБ России по Самарской области,     прокуратурой     по     надзору     за     
исполнением     законов     на особорежимных    объектах.    Недостатки,    указанные    в    
представлениях вышеперечисленных органов, устраняются в установленные сроки. 

Определенные на предприятии внутриобъектовый и пропускной режимы 
позволяют обеспечить антитеррористическую защищенность в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к режимным предприятиям. 

 
XIV. Перспективы развития Общества 

 
Наиболее перспективными направлениями для ОАО «КУЗНЕЦОВ» являются: 

− развитие и расширение производства ракетных двигателей для ракет-носителей 
легкого и среднего класса; 
− увеличение объемов поставок авиационных газотурбинных двигателей для 
Министерства обороны РФ; 
− расширение продуктовой линейки авиационных и наземных газотурбинных 
двигателей; 
− реконструкция и техническое перевооружение производства предприятия на трех 
производственных площадках; 
− совершенствование производственных технологий и инжиниринга, в том числе в 
рамках инновационного аэрокосмического кластера Самарской области. 

В период 2014-2020 гг. планируется организация производства двигателя НК-33 с 
поставкой новых двигателей НК-33, начиная с 2019 года  для РН «Союз-2-1в» в интересах 
АО РКЦ « Прогресс».   

Перспективным проектом является создание нового двигателя НК-36СТ-32 с 
мощностью до 32МВт и более совершенными экологическими характеристиками для 
нужд ОАО «Газпром». Проект предложен для включения в перечень особо значимых 
проектов Приволжского Федерального округа. 
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Планируемые к реализации инвестиционные проекты  
 

1) «Реконструкция производственной и испытательной базы ОАО «КУЗНЕЦОВ» 
г. Самара» - продолжение работ по строительству нового корпуса гальванического 
производства и приобретению оборудования (гальванические линии). 

2) «Реконструкция и техническое перевооружение производства ракетных 
двигателей 14Д21/14Д22 на промплощадке ОАО «КУЗНЕЦОВ» (г. Самара)». 

3) «Реконструкция и техническое перевооружение стенда №1 корпуса №6 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» (г. Самара)». 

4) «Реконструкция производственной и испытательной базы, 2 этап 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара» (корпус шестерен). 

5) «Реконструкция и техническое перевооружение производства 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» (г. Самара)» (производственные участки корпусов №№3, 83п). 

Инвестиционные вложения с уровнем доходности более 10% в год в настоящее 
время отсутствуют. 

 
XV. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 
 

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных 
интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том 
числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию 
финансовой стабильности и прибыльности Общества. 

Акционерам обеспечен учет прав собственности на акции в соответствии с 
действующим законодательством. Реестр акционеров Общества ведет Закрытое 
акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия 
решений по наиболее важным вопросам его деятельности на общем собрании акционеров.  

Место и время для проведения общих собраний акционеров выбираются с учетом 
того, чтобы у акционеров была реальная  и необременительная возможность принять в 
них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым 
простым и удобным для него способом. 

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной 
информации об Обществе, в том числе и его финансовом положении, экономических 
показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности 
принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Акционеры 
имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной 
информации об Обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам 
исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего 
собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, 
предусмотренных статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
опубликования на сайте Общества в сети Интернет исчерпывающей информации о 
деятельности Общества.  

Избрание членов совета директоров производится в соответствии с прозрачной 
процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об 
этих лицах. 

В Обществе исполнительным органам обеспечена реальная возможность разумно, 
добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное 
руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных 
органов совету директоров Общества и его акционерам. 

В Обществе ежегодно утверждается бюджет, который позволяет эффективно 
осуществлять постоянный контроль  его финансово-хозяйственной деятельности. 
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XVI. Дополнительная информация для акционеров 
 

По вопросам о внесении изменений персональных данных владельца акций обращаться к 
регистратору Общества. 
Регистратором ОАО «КУЗНЕЦОВ» в соответствии с заключенным договором является 
Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 
Место нахождения Самарского филиала ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»: 
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская/Ярмарочная, д. 167/3.  
Контактные телефоны регистратора: (846) 332-41-77; 332-82-29. 
 
По вопросам выплаты дивидендов за прошлые годы обращаться:  
ОАО «КУЗНЕЦОВ» 
Адрес: 443009, г. Самара,  Заводское шоссе, 29 
Контактные телефоны: (846) 227-34-45; 227-37-81, 227-36-28. 

 
По вопросам получения доступа к информации для акционеров обращаться:  
ОАО  «КУЗНЕЦОВ» 
Адрес: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 
Контактные телефоны: (846) 227-34-45, 227-37-81, 227-33-41, 227-33-44.  
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XVII. Бухгалтерский баланс на 31.12.2014  

 

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2014 г. 

На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 
2012 г. 

 АКТИВ     
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

2.1 Нематериальные активы 1110 9 153 12 828 1 185 

2.2 Результаты исследований и разработок 1120 474 262 532 331 463 348 
 в том числе:     

 Выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ 

11201 250 690 252 866 463 348 

 Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 
 Материальные поисковые активы 1140 - - - 

2.3 Основные средства 1150 6 218 579 5 336 683 4 803 175 
 в том числе:     

 Основные средства в организации 11501 5 619 305 4 777 067 4 379 547 
 Строительство объектов основных 

средств 
11502 517 045 454 587 343 264 

2.4 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 - - - 

2.5 Финансовые вложения 1170 2 840 4 308 6 081 
 Отложенные налоговые активы 1180 1 175 234 1 126 847 1 065 288 

2.6 Прочие внеоборотные активы 1190 1 034 396 481 549 278 297 
 в том числе:     

 Авансы, выданные на строительство, 
приобретение и модернизацию 
основных средств 

11901 1 034 228 478 621 276 496 

 Итого по разделу I 1100 8 914 464 7 494 546 6 617 374 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

2.7 Запасы 1210 6 707 982 6 087 343 6 090 235 
 в том числе:     
 Материалы 12101 2 818 363 2 586 148 2 526 373 
 Готовая продукция 12102 140 900 217 357 242 793 
 Основное производство 12103 3 593 537 3 151 384 3 217 596 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 25 366 16 869 60 347 

2.8 Дебиторская задолженность 1230 3 459 047 2 690 612 1 837 884 
 в том числе:     
 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
12301 875 640 710 730 661 897 

 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

12302 2 373 531 1 839 357 986 493 

 Расчеты по налогам и сборам 12303 72 276 53 827 93 357 
 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
12304 125 201 81 804 89 462 

2.5 Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 

1240 459 654 60 

2.9 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 2 198 958 765 721 118 578 

 в том числе:     
 Расчетные счета 12501 1 536 442 732 224 84 341 
 Прочие специальные счета 12502 661 960 32 415 33 000 

2.10 Прочие оборотные активы 1260 6 399 11 659 99 015 
 Итого по разделу II 1200 12 398 211 9 572 858 8 206 119 
 БАЛАНС 1600 21 312 674 17 067 404 14 823 493 
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Пояснения Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 
2014 г. 

На 31 
декабря 2013 

г. 

На 31 
декабря 2012 

г. 
  ПАССИВ         

 
      

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ           
 

    

  
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 
1 028 888 888 

  Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 (10 284) (10 284) (10 284) 

  Переоценка внеоборотных активов 1340 4 023 807 4 005 693 4 043 169 

2.11 Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 5 311 890 3 816 690 3 816 690 

2.12 Резервный капитал 1360 - - - 

  Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 

(9 810 506) (9 049 859) (7 916 874) 
  Итого по разделу III 1300 (484 065) (1 236 872) (66 411) 

  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 

2.13 Заемные средства 1410 3 977 350 2 377 632 3 870 141 
      в том числе:                 

      Долгосрочные кредиты 14101 3 977 350 2 377 632 3 714 029 

  Отложенные налоговые 
обязательства 1420 657 354 694 434 761 794 

2.15 Оценочные обязательства 1430 322 944 207 138 212 079 
2.16 Прочие обязательства 1450 1 358 400 - - 

 

в том числе: 
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

14501 
1 358 400 

    Итого по разделу IV 1400 6 316 048 3 279 204 4 844 014 

  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 

2.14 Заемные средства 1510 7 694 463 6 205 218 5 384 940 
      в том числе:                 

      Краткосрочные кредиты 15101 7 001 431 5 321 486 4 700 116 
      Краткосрочные займы 15102 673 314 802 951 501 484 

2.17 Кредиторская задолженность 1520 6 587 812 6 739 377 4 152 788 
      в том числе:                 

      Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 15201 619 154 348 264 499 507 

      Расчеты с покупателями и 
заказчиками 15202 5 273 551 5 641 155 2 840 485 

      Расчеты по налогам и сборам 15203 117 537 272 399 278 240 

      Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами 

15204 
279 772 222 301 308 748 

2.17 Авансы на приобретение акций 1521 471 588 1 380 338 - 
2.18 Доходы будущих периодов 1530 275 874 262 747 216 747 
2.15 Оценочные обязательства 1540 450 955 437 392 291 415 
2.19 Прочие обязательства 1550 - - - 

  Итого по разделу V 1500 15 480 692 15 025 072 10 045 890 
  БАЛАНС 1700 21 312 675 17 067 404 14 823 493 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь-Декабрь 2014 г. 

 

 
 

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2014 г. 

За Январь - 
Декабрь 2013 г. 

  
СПРАВОЧНО       

  

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

2510 
447 510 - 

    в том числе:       

  
  

Результат от переоценки основных 
средств, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

25101 
447 510 - 

  

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

2520 
429 396 37 486 

  Совокупный финансовый результат периода 2500 (313 137) (1 132 976) 
  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 (1) (2) 
  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2014 г. 

За Январь - 
Декабрь 2013 г. 

  Выручка 2110 10 055 212 9 135 871 
  Себестоимость продаж 2120 (7 887 272) (7 673 045) 
  Валовая прибыль (убыток) 2100 2 167 940 1 462 826 
  Коммерческие расходы 2210 (104 564) (148 407) 
  Управленческие расходы 2220 (1 745 660) (1 801 076) 
  Прибыль (убыток) от продаж 2200 317 716 (486 657) 
  Доходы от участия в других организациях 2310 2 123 41 
  Проценты к получению 2320 11 947 3 072 
  Проценты к уплате 2330 (1 111 798) (911 940) 
  Прочие доходы 2340 754 564 1 701 508 
  Прочие расходы 2350 (1 222 351) (1 605 306) 
  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (1 247 799) (1 299 282) 
  Текущий налог на прибыль 2410 - - 

  
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 

(107 942) (72 470) 

  
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 37 080 67 360 

  Изменение отложенных налоговых активов 2450 48 387 61 559 
  Прочее 2460 (27 711) (99) 
  Чистая прибыль (убыток) 2400 (1 190 043) (1 170 462) 
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XVIII. Аудиторское заключение  
 

АДРЕСАТ 
Акционерам ОАО «КУЗНЕЦОВ». 
Единоличному исполнительному органу ОАО «КУЗНЕЦОВ». 
Иным лицам. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 

Полное фирменное наименование - открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ. 
Основной государственный регистрационный номер - 1026301705374. 
Место нахождения - 443009, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, 

Заводское шоссе, 29. 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью 

«АФК-Аудит». 
Основной государственный регистрационный номер - 1027801551106. 
Место нахождения - 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр. 63, лит. А. 
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является - некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР). 
Регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 

СРОНП АПР- 10401003562. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ (СОСТАВ) БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРОВОДИЛСЯ АУДИТ 
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «КУЗНЕЦОВ» за период с 1 января по 31 декабря 2014 года включительно. Годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «КУЗНЕЦОВ» за 2014 год (далее - 
бухгалтерская отчетность) состоит из: 

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года; 
- отчета о финансовых результатах за 2014 год; 
- отчета об изменениях капитала за 2014 год; 
- отчета о движении денежных средств за 2014 год; 
- пояснений  к  бухгалтерскому  балансу  на  31   декабря  2014  года  и  отчету  о 

финансовых результатах за 2014 год. 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство ОАО «КУЗНЕЦОВ» несет ответственность за составление и 
достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчетности, установленными законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, а также за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты 
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения 
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аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля аудируемого лица. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой                    
ОАО «КУЗНЕЦОВ» учетной политики и обоснованности оценочных значений, 
полученных руководством ОАО «КУЗНЕЦОВ», а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 
представляют достаточные и надлежащие основания для выражения мнения                       
о достоверности бухгалтерской отчетности. 

 
ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ 

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУЗНЕЦОВ» за год, 
закончившийся 31 декабря 2013 года, был проведен ООО «НТЦ Аудит» (государственный 
регистрационный номер (ОГРН) - 1077761730815; юридический адрес 121357, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141; номер записи в реестре аудиторских 
организаций СРО НП «Московская Аудиторская Палата» - 10803004424). 

В аудиторском заключении ООО «НТЦ Аудит», датированном 20.03.2014, 
выражено немодифицированное мнение. При этом указаны важные обстоятельства, что по 
состоянию на 31.12.2013 величина чистых активов имеет отрицательную величину и 
составляет (минус) 974 125 тыс. руб. 

 
МНЕНИЕ 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «КУЗНЕЦОВ» отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение                                
ОАО «КУЗНЕЦОВ» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение его денежных средств за 2014 год в соответствии 
с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
установленными законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

 
ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем 
внимание на следующую информацию, отраженную в разделе 3 «Чистые активы» отчета 
об изменениях капитала, что на 31.12.2013 величина чистых активов составляет 
отрицательное значение равное - 974 125 тыс. руб. при величине уставного капитала            
888 тыс. руб., на 31.12.2014 величина чистых активов составляет отрицательное значение 
равное - 208 191 тыс. руб. при величине уставного капитала 1 028 тыс. руб. Таким 
образом, в проверяемом периоде величина чистых активов ниже суммы уставного 
капитала и имеет отрицательное значение. 

 
ДАТА АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПОДПИСЬ АУДИТОРА 

27 февраля 2015 года 
Генеральный директор ООО «АФК-Аудит»               /подпись/                 В. В. Консетова 
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