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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

 
 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 
 
 
 

 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: операционный офис в г. Самара филиала Открытое 
акционерное общество Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде 
Сокращенное фирменное наименование: филиал ОАО Банк ВТБ в г. Самаре 
Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 160 Д, стр.2 
ИНН: 7702070139 
БИК: 042202837 

Номер счета: 40702810610240003404 
Корр. счет: 30101810200000000837 
Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Самарский» филиал Публичного акционерного общества 
Банк ЗЕНИТ 
Сокращенное фирменное наименование: филиал «Самарский» ПАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого/Льва Толстого, д. 139/3 
ИНН: 7729405872 
БИК: 043601872 

Номер счета: 40702840500100190046 
Корр. счет: 30101810200000000872 
Тип счета: Валютный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Самарский» филиал Публичного акционерного общества 
Банк ЗЕНИТ 
Сокращенное фирменное наименование: филиал «Самарский» ПАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого/Льва Толстого, д. 139/3 
ИНН: 7729405872 
БИК: 043601872 

Номер счета: 40702810300100100046 
Корр. счет: 30101810200000000872 
Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: операционный офис  «Самарский» в г. Самара филиала 
«Нижегородский» Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 443013, г. Самара, ул. Мичурина, д. 19 «В» 
ИНН: 7728168971 
БИК: 042202824 

Номер счета: 40702810029180000640 
Корр. счет: 30101810200000000824 
Тип счета: Расчетный 
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «АФК-Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «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 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: "Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" 

Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2014 2014 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Основные условия тендера определены " Положением о проведении конкурса по отбору 
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества". 
Согласно п. 2 ст. 86 Федерального Закона "Об акционерных обществах", аудитора Общества, 
утверждает общее собрание акционеров. 
 
25 апреля 2014 года состоялся открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 
проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» за 2014 год. 
В результате проведенного отбора комиссия решила признать победителем и присвоить 
первый номер заявке следующего участника: 
Общество с ограниченной ответственностью  «АФК-Аудит». Место нахождения: 194100, 
г.Санкт-Петербург, проспект Лесной, д.63, лит. А. 
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
По итогам открытого конкурса конкурсной комиссией избирается аудитор, его кандидатура 
рассматривается советом директоров и выносится на одобрение общего собрания акционеров. 
 
Советом директоров Общества (Протокол №13 от 12.05.2014г.) по вопросу: «О кандидатуре 
аудиторской компании» принято решение: «В соответствии с результатами конкурсного 
отбора аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества , вынести на утверждение годового 
общего собрания акционеров кандидатуру в качестве аудитора Общества - ООО «АФК-Аудит» 
(место нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63, литер А. 
 
На годовом собрании акционеров 10.06.2014г. принято решение: "Утвердить аудитором ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» общество с ограниченной ответственностью «Афк-Аудит»(Протокол собрания 
№ 39 от 16.06.2014г.). 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
не проводились. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
За 2014 год стоимость аудиторских услуг  по Договору для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  составляет 895 000 рублей, в том 
числе НДС 18% 136 525,42 рублей. Стоимость аудиторских услуг по  проверке консолидированной 
финансовой отчетности за 2014 год составляет 1 200 000,00 рублей, в том числе НДС 18% 183 
050,85 рублей. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей  нет. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Группа 
Финансы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Группа Финансы» 
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2. 
ИНН: 2312145943 
ОГРН: 1082312000110 
Телефон: (495) 269-2535; (495) 269-2534 
Факс: (495) 269-2534 
Адрес электронной почты: top@gf8.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: "Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" 

Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2015 2015 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
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связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Основные условия тендера определены " Положением о проведении конкурса по отбору 
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества". 
Согласно п. 2 ст. 86 Федерального Закона "Об акционерных обществах", аудитора Общества, 
утверждает общее собрание акционеров. 
 
22 апреля 2015 года состоялся открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 
проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» за 2015 год. 
В результате проведенного отбора комиссия решила признать победителем и присвоить 
первый номер заявке следующего участника: 
Общество с ограниченной ответственностью  «Группа Финансы». Место нахождения: 109052, 
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
По итогам открытого конкурса конкурсной комиссией избирается аудитор, его кандидатура 
рассматривается советом директоров и выносится на одобрение общего собрания акционеров. 
 
Советом директоров Общества (Протокол № 21 от 25.05.2015 г.) по вопросу: «О кандидатуре 
аудиторской компании» принято решение: «В соответствии с результатами конкурсного 
отбора аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества , вынести на утверждение годового 
общего собрания акционеров кандидатуру в качестве аудитора Общества - ООО «Группа 
Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2. 
 
На годовом собрании акционеров 26.06.2015г. принято решение: "Утвердить аудитором ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (Протокол 
собрания № 40 от 30.06.2015г.). 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: Не проводились. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
За 2015 год стоимость аудиторских услуг по Договору составляет 969 960 рублей, включая НДС 
18% - 147 960  рублей. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: Отсроченных и просроченных платежей  нет. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Якушин Николай Иванович 
Год рождения: 1956 
Сведения об основном месте работы:   

Организация: ОАО "КУЗНЕЦОВ", Должность: Исполнительный директор 
 
ФИО: Прописнова Ирина Васильевна 
Год рождения: 1960 
Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "КУЗНЕЦОВ", Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Политика эмитента в области управления рисками основывается на комплексном подходе к 
оценке рисков и способам их минимизации. 
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2.4.1. Отраслевые риски 
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «КУЗНЕЦОВ» являются: 
- производство, испытания и сервисное обслуживание жидкостных ракетных двигателей для 
ракетоносителей типа «Союз», «Союз-2» и их модификаций; работы по адаптации двигателей 
НК-33; 
- 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. 
Одним из ключевых заказчиков предприятия является государство. Основным источником 
финансирования производственной деятельности является государственный оборонный заказ. 
Отсутствие равномерности и стабильности в финансировании (с учетом длительного 
производственного цикла) приводит к необходимости использования предприятием кредитных 
ресурсов.  
Предприятие подвержено риску снижения прибыли в результате роста цен на потребляемое 
сырье и услуги. Однако заключение долгосрочных договоров с поставщиками позволяет 
компенсировать негативный эффект от увеличения себестоимости. 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» в силу специфики своей деятельности, работает с ограниченным числом 
потребителей, сотрудничество с которыми носит долгосрочный характер (в ряде случаев более 
10 лет), поэтому вероятность потери крупных потребителей в среднесрочной перспективе 
(2015-2016 гг.) минимальна. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.  
Экономическая ситуация может изменяться по причине корректировки цен на углеводородное 
сырье и другие энергоресурсы. При этом политическая ситуация в стране остается стабильной. 
Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на 
экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее время Эмитентом не 
прогнозируется. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в России, невысоки. 

2.4.3. Финансовые риски 
Кредитные средства в валюте в 3 квартале 2015 г. не привлекались.  
ОАО «КУЗНЕЦОВ» использует в своей деятельности минимум импортных комплектующих (их 
удельный вес в структуре себестоимости менее 1% и в результате действия программы 
импортозамещения постоянно уменьшается). Основные доходы и обязательства предприятия 
также выражены в отечественной валюте. 

2.4.4. Правовые риски 
Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с 
действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с деятельностью 
эмитента не имеется. Представляется возможным указать риски, установленные в сфере 
общего правого регулирования хозяйствующих субъектов, такие как: 
-изменение законодательства, регулирующего деятельность эмитента (в том числе и в части 
изменения требований по лицензированию деятельности, осуществляемой эмитентом); 
-изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения 
порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению прибыли Общества; 
-изменение судебной практики в большей степени связано только с изменением 
законодательства. Вероятность таких изменений, которые могут существенным образом 
сказаться на деятельности эмитента, незначительна. 
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частому изменению, поддается 
неоднозначному толкованию и отличается непоследовательным претворением в жизнь. В этих 
условиях налоговое планирование и связанные с ним решения коммерческих вопросов осложнены, 
что может неблагоприятно сказаться на финансово-экономической деятельности предприятия. 
Деятельность ОАО «КУЗНЕЦОВ» является лицензируемой. Предприятие в целом своевременно и 
в полном объёме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при 
продлении действия имеющихся лицензий не прогнозируется. Поэтому подверженность 
общества данному риску можно считать минимальной. 
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2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Основными заказчиками продукции Общества являются государственные структуры и общество 
с государственным участием: 
- Министерство обороны Российской Федерации, 
- Федеральное космическое агентство, 
- ОАО «ГАЗПРОМ». 
За отчетный период  у заказчиков продукции Общества не возникали основания считать, что 
относительно ОАО «КУЗНЕЦОВ» формируется негативное представление о финансовой 
неустойчивости, финансовом положении, качестве продукции или характере его деятельности в 
целом. 

2.4.6. Стратегический риск 
Стратегия деятельности и развития ОАО «КУЗНЕЦОВ» разрабатывается Обществом в рамках 
стратегии, принятой управляющей компанией АО «ОДК». В свою очередь АО «ОДК» работает в 
рамках, определяемых Госкорпорацией «РОСТЕХ» в соответствии с государственными 
Программами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации. Вследствие этого, риск возникновения у Общества 
убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, 
определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и 
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут 
угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении 
перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимуществ 
перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов 
(финансовых, материально- технических и людских) находится в зоне ответственности 
вышеперечисленных управляющих структур и Общества. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Текущих судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на деятельность 
эмитента, на данный момент не существует. 
Сведения о наличии лицензий у эмитента представлены в п. 3.2.5. Все виды деятельности 
эмитента лицензированы в соответствии с действующим законодательством РФ. Продление 
сроков указанных лицензий находится под постоянным контролем, и риск, связанный с 
отсутствием возможности продлить срок их действия для эмитента, не возникает. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 

Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "КУЗНЕЦОВ" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.04.2010 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУЗНЕЦОВ" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.04.2010 
 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 
«Моторостроитель» 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Моторостроитель» 
Дата введения наименования: 23.05.1994 
Основание введения наименования: 
Приватизация  «СМПО им. М.В. Фрунзе» в АООТ «Моторостроитель». 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Моторостроитель» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Моторостроитель» 
Дата введения наименования: 27.11.1996 
Основание введения наименования: 
Требование законодательства к организационно-правовым формам.  
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Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КУЗНЕЦОВ" 
Дата введения наименования: 21.04.2010 
Основание введения наименования: 
Решение внеочередного общего собрания акционеров 01.04.2010 (Протокол №29 от 05.04.2010). 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 1222 
Дата государственной регистрации: 23.05.1994 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Промышленного района г. Самара 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026301705374 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 24.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Промышленному району г. Самара 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» – ведущее двигателестроительное предприятие России, где осуществляется 
проектирование, изготовление, ремонт и сопровождение в эксплуатации авиационных, наземных 
и ракетных двигателей. Входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. 
Имеет все виды лицензий на осуществление заявленных видов деятельности. На ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» сегодня существует два музея: на площадке серийного завода и на территории 
обособленного подразделения «Управленческий». Здесь собраны уникальные архивы фотографий и 
документов, экспонированы двигатели различных производственных периодов.  
ОАО «КУЗНЕЦОВ» ведет отсчет своей истории с 1912 года - с момента образования в Москве 
механического завода французского Общества моторов «Гном».  До войны известные в авиации 
рекорды экипажей В.Чкалова, М.Громова, С.Шестакова, А. Юмашева, Г.Байдукова ставились на 
самолетах с двигателями предприятия.  
Новый виток развития связан с эвакуацией завода в Куйбышев в 1941 году. В кратчайшие сроки 
специалистами коллектива было организовано производство моторов АМ-38 для штурмовика 
Ил-2. Послевоенный период истории предприятия связан с именами выдающихся конструкторов 
Валентина Петровича Глушко и Николая Дмитриевича Кузнецова.  
В 1957 году сразу после запуска первого искусственного спутника Земли открыта космическая 
история предприятия: были освоены ракетные двигатели РД-107 и РД-108, разработанные в 
ОКБ-456 «Энергомаш» (ныне ОАО «НПО Энергомаш») под руководством Валентина Глушко для 
ракет типа Р-7. С момента старта Юрия Гагарина и по настоящий период самарское 
предприятие является монопольным производителем двигателей для РН «Союз» производства 
самарского АО «РКЦ «Прогресс». Сегодня 100% ракет-носителей России с пилотируемыми 
космическими кораблями и 80% ракет-носителей с грузовымикосмическими кораблями 
производится с использованием двигателей, произведенных в Самаре на ОАО «КУЗНЕЦОВ».  
В это же время на заводе начинается внедрение в серийное производство газотурбинных 
двигателей марки «НК» конструктора Николая Кузнецова для нужд стратегической и 
гражданской авиации. Всего под его руководством было создано 57 оригинальных и 
модифицированных двигателей. Среди них НК-4, НК-8, НК-12, НК-22, НК-25, НК-144, НК-86, НК-
88, НК-89, НК-321, НК-93. По сей день предприятие осуществляет техническое обслуживание 
собственных двигателей для самолетов парка Дальней авиации РФ. 
В 60-ые годы создание и освоение еще одной уникальной разработки под маркой «НК» - ракетного 
двигателя НК-33, спроектированного на стыке авиационных и ракетных технологий, стало еще 
одним существенным этапом, на долгие годы вперед определившим развитие не только 
конструкторской школы, но и производства. В 2013 году двигатели НК-33 получили вторую 
жизнь. В период с 2013-2014 гг. с двигателями НК-33 состоялись запуски российских и 
американских ракет-носителей. На вторую половину  2015 года намечен второй по счету старт 
новейшей российской лёгкой ракеты «Союз-2-1в» с двигателем НК-33 на первой ступени.  
Затяжной кризис промышленности середины 1990-х начала 2000-х гг. поставил ОАО 
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«КУЗНЕЦОВ», как и другие предприятия, на грань выживания. Объемы заказов значительно 
снизились. В 2009 году завод перешел под управление АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация». В 2011 году процесс реорганизации в форме присоединения самарских предприятий 
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» (ОКБ), ОАО «СКБМ» (КБ по сопровождению в производстве), 
ОАО «НПО «Поволжский авиационно-технологический институт» к ОАО «КУЗНЕЦОВ» был 
завершен.   
Сегодня ОАО «КУЗНЕЦОВ» представляет собой интегрированную структуру, в которой 
сосредоточены все фазы технологической цепочки создания двигателя: разработка – 
производство – сопровождение в производстве – ремонт двигателей – вывод на рынок – 
поддержка при эксплуатации у заказчика. Предприятие включает три ключевых составляющих - 
конструкторское бюро, завод серийного производства двигателей и уникальную испытательную 
базу. 
Среди задач, стоящих перед заводом сегодня, восстановление серийного производства 
модернизированного двигателя НК-32 для стратегического бомбардировщика Ту-160, рост 
объемов производства ракетных двигателей для РН типа «Союз», продолжение работы по 
созданию двигателей НК-361 для газотурбовоза в рамках сотрудничества с ОАО «РЖД», 
повышение надежности индустриальных двигателей для ОАО «Газпром», развитие новых 
конструкций для авиационных двигателей большой мощности на базе имеющегося научно-
технического задела. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 443009 Россия, г. Самара, Заводское шоссе 29 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
443009 Россия, г. Самара, Заводское шоссе 29 

Телефон: 8(846)955-16-12 
Факс: (846) 992-64-65 
Адрес электронной почты: motor@kuznetsov-motors.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379                                    
http://kuznetsov-motors.ru 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Отдел корпоративного управления 
Адрес нахождения подразделения: 443009, Россия, г.Самара, Заводское шоссе, 29 
Телефон: (846)992-68-59 
Факс: (846)992-68-59 
Адрес электронной почты: oko154@kuznetsov-motors.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: kuznetsov-motors.ru                
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6319033379 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 
35.30.11 
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Коды ОКВЭД 
29.11.1 
29.11.23 
29.12.3 
29.56.2 
35.30.12 
35.30.13 
35.30.5 
35.30.9 
51.19 
51.70 
52.61 
63.30.4 
63.40 
64.20.3 
65.22 
73.1 
74.13.1 
74.14 
74.40 
80.22.1 
80.22.22 
80.30.3 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

Единица измерения: тыс. руб. 
Вид хозяйственной деятельности: Спецтехника 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 2015, 9 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

3 119 843.7 3 150 672.7 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

55.8 49 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 
 
Вид хозяйственной деятельности: Авиационная техника 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 2015, 9 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

1 677 977.8 2 881 244.5 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

30 44.8 
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Изменение выручки составляет более 10%. Основным фактором увеличения выручки стало 
увеличение ГОЗ. 

 
Вид хозяйственной деятельности: Газоперекачивающие установки 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 2015, 9 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

695 928 336 037 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

12.4 5.2 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 2015, 9 мес. 
Сырье и материалы, % 8.6 10.6 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 18.6 12 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

8.1 9.4 

Топливо, % 1.1 1 
Энергия, % 6.4 6.1 
Затраты на оплату труда, % 33.6 36.8 
Проценты по кредитам, % 0 0 
Арендная плата, % 0.1 0.1 
Отчисления на социальные нужды, % 9.9 11.1 
Амортизация основных средств, % 3.1 4 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.9 0.7 
Прочие затраты (пояснить)   
  амортизация по нематериальным активам, % 0.6 0.6 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 
  обязательные страховые платежи, % 0.7 0.7 
  представительские расходы, % 0 0 
  иное, % 8.3 6.9 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

129.3 158 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
Российские стандарты бухгалтерского учета. 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
По ракетным двигателям: Россия, США. 
По авиационным двигателям: Россия, Индия. 
По продукции гражданского назначения: Россия, республики СНГ, Болгария, Аргентина.  
Основные сегменты: Московская область, Поволжский район, районы Урала и Сибири, 
Ижевская, Пермская и Нижегородская области, Краснодарский край. 
Рынки, на которых эмитент осуществляет производственную деятельность: 
-производство и ремонт авиационных двигателей для военной авиации, запасных частей к ним; 
-производство ракетных двигателей; 
-производство газоперекачивающего и газо-энергетического оборудования; 
-производство эл/станций. 
 
Если рассматривать положение общества на соответствующем сегменте рынка, то можно 
отметить следующее: 
•в сегменте РД доля ОАО «КУЗНЕЦОВ» на Российском рынке составляет  80 %, а по 
пилотируемым пускам – 100 %; 
•в сегменте авиационных ГТД доля ОАО «КУЗНЕЦОВ» составляет ~ 5%   или 100 % для нужд 
стратегической авиации; 
•ориентировочная оценка доли рынка (ГПА, БМЭС отечественного производства) продукции 
гражданского применения определяет 5 %.; 
• доля рынка услуг по ремонту промышленных ГТД около 15%. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
•Риск инвестиционного климата (инфляция, увеличение налогов); 
•Банковские риски (высокие процентные ставки по кредитам); 
•Колебание курсов мировых валют и цен на нефть; 
•Не добросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля; 
•Изменение системы налогообложения; 
•Реформирование отрасли в связи со снижением потребности в оборонной продукции; 
•Повышение цен на основные виды энергоносителей; 
•Повышение цен на основное сырье и материалы; 
•Монополистическое положение поставщиков необходимых сырья, материалов, 
комплектующих; 
•Повышение цен на перевозку и страхование грузов транспортными и страховыми компаниями. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 0011544 ВВТ-П 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство вооружения и военной техники 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 001545 ВВТ-Р 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт вооружения и военной техники 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: СМР №01508-ВЭ 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2010 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2025 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное космическое агентство 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 1484-К 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Создание и производство космической 
техники, космических материалов и технологий, а так же создание и реконструкция 
космической инфраструктуры, в части производства испытаний и тех. оборудования в процессе 
хранения и подготовки к запуску жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 0011543 ВВТ-О 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка вооружения и военной техники 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Минпромторг 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 11122-АТ-Р 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка авиационной техники, в том 
числе авиационной техники двойного назначения 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Минпромторг 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 11123-АТ-П 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство авиационной техники, в том 
числе авиационной техники двойного назначения 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2016 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Минпромторг 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 11121-АТ-Рм 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт авиационной техники, в том числе 
авиационной техники двойного назначения 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Минпромторг 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 11124-АТ-И 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Испытания авиационной техники, в том 
числе авиационной техники двойного назначения 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2016 
 
Продление сроков указанных лицензий находится под постоянным контролем и риск, связанный с 
отсутствием возможности продлить срок их действия для эмитента, не возникает. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
К планам будущей деятельности ОАО «КУЗНЕЦОВ» относятся: 
- рост объемов производства, 
- снижение затрат и рост экономической эффективности производственной деятельности, 
- концентрация и интеграция ресурсов для создания современных конструктивных и 
технологических решений и реализация на их основе диверсифицированных высококонкурентных 
продуктовых линеек по изделиям, выпускаемых Обществом и обеспечивающих 
диверсифицированный рост в различных сегментах бизнеса Общества, 
- формирование условий для обеспечения безубыточности производственной деятельности и 
возвратности кредитных средств, 
- развитие системы производственно-экономического учета и планирования для обеспечения 
целенаправленного, устойчивого развития Общества, 
- дальнейшая реализация мероприятий по сокращению затрат в рамках программы финансового 
оздоровления, 
- продолжение и ускорение реализации программы реконструкции и технического 
перевооружения предприятия, поддержание инфраструктуры на достаточном уровне 
работоспособности путем реализации мероприятий в рамках Федеральной целевой программы. 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ДЭМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЭМ" 

Место нахождения 
443009 Россия, г.Самара, Заводское шоссе 29 

ИНН: 6319057891 
ОГРН: 1026301697322 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Общество деятельности не ведет. Органы управления отсутствуют. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОРТОПЕД" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРТОПЕД" 

Место нахождения 
443052 Россия, г.Самара, Заводское шоссе 69 

ИНН: 6319006350 
ОГРН: 1026301708542 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
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управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 65% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 65% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Оказание медицинских услуг населению (в том числе стоматология ортопедия и 
терапевтическая, изготовление съемных и несъемных зубных протезов, лечение полости рта, 
радиологическое исследование (визиография). Общество деятельности не ведет. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Ананченко Алексей Алексеевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Общество деятельности не ведет. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Моторостроитель – Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Моторостроитель - Финанс" 

Место нахождения 
443011 Россия, г.Самара, Советской армии 243 

ИНН: 6316058520 
ОГРН: 1026301705374 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Аренда легковых автомобилей. Финансовая и посредническая деятельность. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Тетянец Игорь Стефанович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 
«Фрунзенец» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Санаторий «Фрунзенец» 

Место нахождения 
443011 Россия, г.Самара, Советской армии 241 

ИНН: 6316137965 
ОГРН: 1086316009350 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Медицинская деятельность. Оказание санаторно-курортных услуг работникам ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Федосеева Галина Георгиевна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом - 
НК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый дом - НК» 

Место нахождения 
117321 Россия, г. Москва, Профсоюзная 146 корп. 3 

ИНН: 7728602910 
ОГРН: 1067760501093 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Деятельность, связанная с разработкой, производством, ремонтом, испытаниями, сервисным 
обслуживанием  авиационных газотурбинных двигателей и жидкостных ракетных двигателей, в 
т.ч.двигателей двойного  назначения. Общество деятельности не ведет. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Ефанов Дмитрий Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. Общество деятельности не ведет. 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Многопрофильное производственное предприятие «Агрегат» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МПП «Агрегат» 

Место нахождения 
443009 Россия, г. Самара, Заводское шоссе 29 

ИНН: 6319128704 
ОГРН: 1066319097349 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов.  
 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Бондарев Сергей Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

На 30.09.2015 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 



25 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 5 708 359.11 2 334 775.17 
Сооружения 799 559.23 574 609.529 
Машины и оборудование (кроме офисного) 4 187 446.88 2 363 140.15 
Офисное оборудование 44 240.24 30 761.38 
Транспортные средства 64 904.96 41 283.17 
Производственный и хозяйственный инвентарь 70 925.99 40 447.35 
Многолетние насаждения 282.58 256.51 
Земельные участки 207 112.51 0 
Другие виды основных средств 42 465.58 36 655.05 
ИТОГО 11 125 297.11 5 421 928.3 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Способ начисления амортизации - линейный. 
Отчетная дата: 30.09.2015 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 
 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 

амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
восстановите

льная 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
восстановител
ьная стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

Здания и сооружения 5 886 580 3 332 228 31.12.2014 6 496 920 3 659 333 
Рабочие машины 
оборудование 

2 782 936 1 378 886 31.12.2014 3 363 846 1 493 704 

Силовые машины и 
оборудование 

101 802 12 935 31.12.2014 152 393 16 621 

Транспортные средства 55 839 21 580  55 839 21 639 
Инвентарь, 
приспособления и 
оснастка 

70 736 40 265  70 736 40 265 

Земельные участки 207 112 207 112  207 112 207 112 
Прочие виды основных 
средств 

407 596 180 631  407 596 180 631 

Итого 9 512 601 5 173 637  10 754 442 5 619 305 
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Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального 
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 
заключения необходимо указать методику оценки): 
Способ проведения переоценки – на основе анализа уровня цен первичного и вторичного рынка на 
аналогичные объекты в г.Самаре и на территории РФ Переоценка подтверждена экспертными 
заключениями. Для проведения переоценки использовались методы затратного и сравнительного 
подходов. 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных 
основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента): 
В 2015 году на ОАО «КУЗНЕЦОВ» проектная инвестиционная деятельность будет осуществляться по 
2-м направлениям: 

1) Программа восстановления производства изделия «Р». 
2) Реконструкция и техническое перевооружение производства ракетных двигателей 

14Д21/14Д22 на промплощадке ОАО «КУЗНЕЦОВ» (г.Самара). 
Планируемые проектные инвестиции предприятия в 2015 году представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Затраты на проектные инвестиции ОАО «КУЗНЕЦОВ» (финансирование) 

№ 
п.п. Наименование Ед. изм. 2015 (прогноз) 

1 Проектные инвестиции, в т.ч.: тыс.руб. 3833517,3 
1.1. - за счет взносов в УК тыс.руб. 1319000,0 
1.2. - за счет собственных средств тыс.руб. 2514517,3 

 
Указанные инвестиции будут направлены на финансирование приобретения нового 

оборудования, проведения строительно-монтажных работ, разработки проектно-сметной документации 
по проектам.  

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.09.2015 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Исключительное право патентообладателя на 
изобретение, промышленный образец,полезную модель 

13 814.51 7 583.7 

Прочие нематериальные активы 59.64 30.66 
ИТОГО 13 874.15 7 614.36 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Российские стандарты бухгалтерского учета. 
Отчетная дата: 30.09.2015 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Научно-технический прогресс в ОАО «КУЗНЕЦОВ» осуществляется по плану организационно-
технического развития (ОТР) и основным направлениям плана ОТР на 2015-2016 гг. За 9 месяцев 
2015  года заявок на получение патентов и регистрацию новых товарных знаков не подавалось.   
Продление сроков действия основных патентов находится под постоянным контролем, и риск, 
связанный с отсутствием возможности продлить срок их действия для эмитента, не 
возникает. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В период до 2025 года российские авиационные двигатели, находящиеся сегодня в производстве, 
будут поставляться в основном в составе авиационной техники российского производства или 
российской разработки, производимой по лицензиям в рамках военно- технического 
сотрудничества. 
Оценка рынка индустриальных (наземных) газотурбинных установок исходит из перспектив 
развития российской энергетики, которая демонстрирует увеличение спроса на газотурбинные 
агрегаты как для малой энергетики (мощностью до 20 МВт), так и для ТЭЦ (мощностью более 
60 МВт). Растет спрос нефтегазовой отрасли 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. 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 2015 
года. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Несмотря на рост выручки и сложившуюся тенденцию к выходу на безубыточность, финансово-
экономическая ситуация Общества остается сложной. 
Основными факторами, оказывающими существенное влияние на финансово - экономическое 
положения Общества, остаются: 
- рост стоимости кредитных ресурсов, 
- рост цен на покупные материалы, комплектующие, инструмент, работы и услуги, 
- частичное и нестабильное поступление в адрес предприятия авансов и расчетов от ряда 
заказчиков; 
- монопольный характер большинства поставщиков предприятия (производители материалов и 
ПКИ строго закреплены конструкторской документацией, аналоги не допустимы); 
- политика ценообразования госзаказчиков и ОАО «Газпром», согласующих цены с индексами –
дефляторами, и формирующими цены на основе  существенно меньших индексов. 
- длительный производственный цикл предприятия. Длительность производственного цикла при 
изготовлении ракетных двигателей составляет 8 месяцев, при изготовлении газотурбинных 
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двигателей - 9 - 10 месяцев, иногда –более 1 года. 
Негативные факторы могут быть преодолены как за счет увеличения эффективности 
операционной деятельности Общества, так и за счет возможностей, предоставляемых 
государством для предприятий оборонно- промышленного комплекса. 

4.8. Конкуренты эмитента 
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). 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
В соответствии со ст. 12 Устава ОАО "КУЗНЕЦОВ"  
Органами управления Общества являются: 
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация). 
 
 Компетенция общего собрания акционеров (ст. 13 Устава ОАО "КУЗНЕЦОВ") 
13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.  
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года. 
13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
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1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»); 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава совета директоров; 
5) избрание членов совета директоров Общества; 
6) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров; 
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по 
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему); 
8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или 
управляющего; 
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества; 
10) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества; 
11) утверждение аудитора Общества; 
12) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
13) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки; 
14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
15) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством закрытой подписки; 
17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций; 
18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее, ранее размещенных 
обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому 
вопросу; 
19) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,     
а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, 
находящихся в распоряжении Общества); 
20) утверждение годового отчета (годовых отчетов); 
21) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 
22) распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 
23) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев и по результатам финансового года; 
24) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
25) дробление и консолидация акций; 
26) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
28) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
29) принятие решений об одобрении сделок, на которые Уставом Общества распространен 
порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для 
крупных сделок; 
30) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
31) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной 
деятельности Общества; 
32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
33) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета 
директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период 
исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и 
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компенсаций; 
34) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной 
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими 
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
35) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
36) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции общего собрания акционеров. 
После получения  Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении 
ценных бумаг Общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», решения  по  следующим  вопросам  принимаются только общим 
собранием акционеров Общества: 
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 
- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов 
Общества; 
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных  с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет  10  и  более процентов балансовой стоимости активов 
Общества,  определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную  
дату,  если только такие сделки  не  совершаются  в процессе обычной  хозяйственной 
деятельности Общества  или  не  были совершены до получения Обществом  добровольного  или  
обязательного    предложения, а в случае  получения  Обществом  добровольного  или  
обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до  момента 
раскрытия  информации о  направлении  соответствующего предложения в Общество; 
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
- приобретение Обществом  размещенных  акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 
- увеличение вознаграждения  лицам, занимающим должности в органах управления Общества,  
установление  условий  прекращения их полномочий,  в  том  числе  установление  или   
увеличение   компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий. 
Действие указанных ограничений прекращается  по  истечении  20  дней  после  окончания  срока 
принятия добровольного или обязательного предложения.  В  случае если до этого момента лицо, 
которое по итогам принятия добровольного или  обязательного предложения  приобрело  более  
30  процентов общего  количества обыкновенных акций Общества и привилегированных акций 
Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», с учетом  акций,  принадлежащих  этому  лицу и его 
аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров 
Общества, в повестке дня которого содержится  вопрос об избрании членов совета директоров 
Общества, указанные ограничения действуют  до подведения итогов  голосования  по  вопросу об  
избрании  членов  совета директоров Общества на общем  собрании акционеров Общества, 
рассматривавшем такой вопрос. 
13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции. 
13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 
собрания, а также изменять повестку дня. 
13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров 
Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - один из членов 
совета директоров по выбору членов совета директоров. 
 
Компетенция совета директоров  
14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 
за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к 
компетенции общего собрания акционеров. 
14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе 
утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов Общества (планов финансово-
хозяйственной деятельности); 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в 
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соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества; 
6) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества коммерческой организации (управляющей организации);  
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров; 
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций общества; 
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
посредством открытой подписки; 
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством 
конвертации в них акций присоединяемого общества; 
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством 
конвертации в них конвертируемых ценных бумаг; 
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 
13) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки; 
14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 
конвертируемых в акции; 
15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в 
них изменений и дополнений; 
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
17) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
18) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со 
ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 
21) определение размера оплаты услуг аудитора; 
22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты; 
23) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
Общества по результатам финансового года; 
24) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за 
счет чистой прибыли Общества, утверждение положений о фондах Общества; 
25) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
26) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а 
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к 
компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы 
изменений и дополнений;  
27) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 
дополнений; 
28) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества и их ликвидацией; 
29) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
30) принятие решений об одобрении сделок, на которые Уставом Общества распространен 
порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для 
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крупных сделок; 
31) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
32) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним; 
33) утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур 
по обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря Общества); 
34) утверждение секретаря совета директоров; 
35) утверждение договора с секретарем совета директоров и корпоративным секретарем 
Общества, внесение в него изменений и дополнений; 
36) образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и 
досрочное прекращение его полномочий; 
37) утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного 
органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот 
договор изменений и дополнений; 
38) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, 
исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа; 
39) принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим 
полномочия единоличного исполнительного органа Общества; 
40) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или 
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества сделанного в порядке, 
предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
41) одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом Общества (в том числе договоры 
аренды недвижимого имущества Общества, отчуждение недвижимого имущества Общества в 
любой форме, приобретение недвижимого имущества Обществом в любой форме, залог 
недвижимости, внесение недвижимого имущества Общества в счет оплаты долей (акций) в 
уставном капитале иных организаций, мена и дарение недвижимого имущества, а также иные 
сделки, которые могут повлечь для Общества обязательство совершения таких сделок);  
42) одобрение сделок, направленных на заключение, изменение и расторжение инвестиционных 
договоров, договоров о совместной деятельности, договоров долевого участия в строительстве 
недвижимого имущества, а также договоров уступки прав требования по договорам, указанным в 
настоящем абзаце;  
43) одобрение сделок, связанных с выпуском/выдачей/продажей собственных векселей 
Общества, а также приобретения Обществом векселей третьих лиц, акций и иных ценных 
бумаг третьих лиц, а также долей в уставных капиталах третьих лиц;  
44) одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом займов, получением займов либо 
кредитов, сделок поручительства, выдачи гарантий и залога имущества Общества; 
45) одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных 
зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные 
зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат 
обязательному контролю;  
46) принятие решений о премировании работников Общества независимо от должности 
работника, в случае если сумма выплачиваемой премии на одного работника превышает 200 000 
(Двести тысяч рублей); 
47) заключение сделок дарения, ссуды и иных безвозмездных сделок;  
48) совершение действий по прощению долга третьих лиц Обществу;  
49) использование средств Общества на благотворительные цели; 
50) утверждение нормативных внутренних документов Общества, регламентирующих 
финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;  
51) согласование кандидатур и заключение трудовых договоров с работниками на должность 
заместителей исполнительного органа, главного бухгалтера и его заместителей, финансового 
директора,  и его заместителей, главного инженера Общества;  
52) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом. 
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть 
переданы на решение исполнительному органу Общества. 
 
 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
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5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО: Доронкин Валерий Александрович 
Год рождения: 1964 
Образование: 
Высшее, Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище имени Ф.Э.Дзержинского 
(1983 - 1988 г.), инженер-системотехник. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Октябрь 2009 Сентябрь 
2012 

ФГУП "Научно-исследовательский 
институт систем связи и управления" 

Заместитель начальника 
научно-исследовательского 
центра № 1 

Сентябрь 
2012 

Январь 2014  ОАО "Научно-исследовательский институт 
систем связи и управления" 

Начальник научно-
исследовательского центра 
№ 1 

Апрель 2014 наст. время Государственной корпорации "Ростех" Ведущий специалист 
Управления авиационного 
комплекса Департамента 
планирования и 
промышленной политики 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Конова Светлана Николаевна 
Год рождения: 1984 
Образование: 
Высшее. В 2006 г. Московский  Институт Стали и Сплавов (Технологический университет) .  
Специальность «Экономика и управление на предприятии (цветная металлургия)". 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2010 2012 Открытое акционерное общество 
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 

Главный аналитик 
Департамента 
корпоративного 
финансирования и 
управления активами 

2012 2014 Открытое акционерное общество 
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 

Начальник проектно-
аналитического отдела 
департамента управлени 
активами и бюджетирования 

2014 наст. время Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
"ОБОРОНПРОМ" 

Заместитель начальника 
департамента управлени 
активами и бюджетирования 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Кудашкин Александр Васильевич 
Год рождения: 1964 
Образование: 
1986 г. – Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе, специальность – вооружение кораблей, 
квалификация – инженер-электромеханик; 
1994 г. – Военная академия экономики, финансов и права, специальность – юриспруденция, 
квалификация - юрист. 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

08/2009 05/2012 Академия Генеральной прокуратуры РФ Заместитель директора 
Научно-исследовательского 
института 

05/2012 11/2012 Открытое акционерное общество "РТ-
Биотехпром" 

Начальник Юридического 
департамента 

11/2012 наст. вр. Акционерное общество "Объединенная 
двигателестроительная корпорация" 

Заместитель Генерального 
директора по правовым 
вопросам и корпоративному 
управлению 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Лапотько Василий Петрович 
Год рождения: 1953 
Образование: 
Высшее, 1975 г. Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова. Специальность Экономика и планирование материально-технического 
снабжения. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 2012 Открытое акционерное общество "УК 
"ОДК" 

Заместитель генерального 
директора - исполнительный 
директор, заместитель 
управляющего директора по 
государственным 
программам и 
инновационному развитию 

2007 настоящее 
время 

Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
"ОБОРОНПРОМ" 

Заместитель генерального 
директора 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Михайлов Сергей Алексеевич 
Год рождения: 1958 
Образование: 
Высшее, кандидат технических наук, доктор экономических наук 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 2013 ОАО "ОПК "Оборонпром", АО "ОДК" Заместитель генерального 
директора, руководитель 
дивизиона "Энергетические 
и промышленные 
программы" 

2013 наст. вр. Акционерное общество "Объединенная 
двигателестроительная корпорация" 

Заместитель генерального 
директора, руководитель 
дивизиона "Энергетические 
и промышленные 
программы" 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Осин Павел Михайлович 
(председатель) 
Год рождения: 1978 
Образование: 
Высшее, окончил в 2000 году Московскую государственную юридическую академию, по 
специальности юриспруденция. Юрист. Кандидат экономических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
2009 2012 Открытое акционерное общество 

"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 

Заместитель Генерального 
директора по правовым и 
корпоративным вопросам 

2012 настоящее 
время 

Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
"ОБОРОНПРОМ" 

Первый заместитель 
Генерального директора 

2013 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр управления 
непрофильными активами" ОПК 
"ОБОРОНПРОМ" 

Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2011 ОАО " Уфимское моторостроительное 
производственное объединение" 

Технический 
директор.Первый 
заместитель генерального 
директора - технический 
директор. 

2011 2013 ОАО " Уфимское моторостроительное 
производственное объединение" 

Заместитель управляющего 
директора - технический 
директор 

2012 наст. вр. Акционерное общество "Объединенная 
двигателестроительная корпорация" 

Заместитель генерального 
директора по производству 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Тищенко Вячеслав Валерьевич 
Год рождения: 1971 
Образование: 
Высшее. В 1994 г. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. 
Инженео-механик по специальности "Двигатели и энергетические установки космической 
техники". 
В 2006 г. Высшая школа экономики, финансовый менеджмент. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 2013 Открытое акционерное общество "Фазотрон 
- НИИ" 

Генеральный директор 

2013 наст. вр. Акционерное общество "Объединенная 
двигателестроительная корпорация" 

Заместитель генерального 
директора 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

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



39 

ФИО: Якушин Николай Иванович 
Год рождения: 1956 
Образование: 
Высшее. 1974-1979 гг. Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского, специальность военный 
инженер-механик. 
1981-1983 гг. Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского, специальность «Летательные 
аппараты». 
2007 г. повышение квалификации в Институте повышения квалификации работников 
машиностроения и приборостроения по программе «Управление акционерным обществом». 
2008 г. ученая степень кандидата экономических наук.  
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1998 2009 Российское космическое агентство, 
Российское авиационно-космическое 
агентство, Федеральное космическое 
агентство 

Заместитель начальника 
управления 

2009 2013 Открытое акционерное общество "УК 
"ОДК" 

Заместитель управляющего 
директора по космическим 
программам 

2013 наст. время Открытое акционерное общество 
"КУЗНЕЦОВ" 

Исполнительный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 
организации 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОДК» 
Основание передачи полномочий: Договор  передачи полномочий единоличного исполнительного 
органа б/н от 26 февраля 2014 года. 
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Место нахождения: 105118, Россия, г. Москва, проспект Будённого, 16 
ИНН: 7731644035 
ОГРН: 1107746081717 
Телефон: (495) 648-3239 
Факс: (495) 648-3239 
Адрес электронной почты: info@uecrus.com 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 
ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич 
(председатель) 
Год рождения: 1968 
Образование: 
Высшее. В 1992 г. Государственная финансовая академия при Правительстве Российской 
Федерации, по специальности «Финансы и кредит». Экономист.   В 1994 году Российская 
академия государственной службы при Президенте РФ. Кандидат экономических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 09.2012 Открытое акционерное общество 
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 

Первый заместитель 
генерального директора 

09.2012 настоящее 
время 

Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
"ОБОРОНПРОМ" 

Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Артяков Владимир Владимирович 
Год рождения: 1959 
Образование: 
Высшее. 1986 г. Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический 
институт. 
2000 г. Российская академия государственной службы при Президенте РФ. 
2002 г. Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2012 Правительство Самарской области Губернатор Самарской 
области 

2012 наст. время Государственная корпорация "Ростех" Заместитель генерального 
директора 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Богинский Андрей Иванович 
Год рождения: 1974 
Образование: 
Высшее. 1996  - бакалавриат    по финансовому    менеджменту факультета     
экономики    и управления    Нового Гуманитарного университета. 
2000  -  Дипломатическая академия МИД, специальность «мировая экономика» 
Кандидат экономических наук. 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2012 ФГУП "Центральный 
аэрогидродинамический институт имени 
профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ) 

Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2012 2015 Департамент авиационной промышленности 
Министерства промышленности и торговли 

Директор 

2015 наст. вр. Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Заместитель министра 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
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государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Масалов Владислав Евгеньевич 
Год рождения: 1970 
Образование: 
Высшее. Государственная финансовая академия, «Финансы и кредит» 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 2010 ОАО "НПО "САТУРН" Заместитель генерального 
директора по экономике 

2010 2011 ФГУП "Научно-производственный центр 
газотурбостроения "Салют" 

Исполняющий обязанности 
генерального директора 

2011 наст.время ФГУП "Научно-производственный центр 
газотурбостроения "Салют" 

Генеральный директор 

2012 2015 Акционерное общество "Объединенная 
двигателестроительная корпорация" 

Генеральный директор (по 
совместительству) 

2015 наст.время Публичное Акционерное общество 
"Объединенная авиастроительная 
корпорация" 

Вице-президент по 
гражданской авиации 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Никитина Екатерина Сергеевна 
Год рождения: 1976 
Образование: 
Высшее. 1993-1999 гг. СПб Государственный Университет аэрокосмического 
приборостроения Квалификация: инженер-экономист-исследователь. Специальность 
«Информационные системы в экономике». 2010-2014 гг.  Московский государственный 
юридический университет им.О.Е.Кутафина (МГЮА) 
Квалификация: специалист. Специальность «Юриспруденция» 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2010 Открытое акционерное общество "АК 
"Транснефть" 

Директор департамента 
корпоративного управления 

2010 настоящее 
время 

Открытое акционерное общество "АК 
"Транснефть" 

Советник президента 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Фёдоров Алексей  Иннокентьевич 
Год рождения: 1952 
Образование: 
Высшее. Иркутский политехнический институт. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2011 ОАО "Объединенная авиастроительная 
корпорация" 

Президент, председатель 
Правления. 

2011 2012 ОАО "Научно-производственная 
корпорация "Иркут" 

Президент, председатель 
Правления. 

2012 настоящее 
время 

Государственная корпорация "РОСТЕХ" Советник Генерального 
директора, Управляющий 
директор по авиационным 
проектам 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Фёдоров Кирилл Валерьевич 
Год рождения: 1981 
Образование: 
Высшее, 1998-2003 Казанский государственный технологический университет (диплом с 
отличием). Специальность - экономика и управление на предприятии. Квалификация – 
экономист. Кандидат экономических наук. 
Переподготовка: 
2006  СПб  Академия  управления   и  экономики  (по  президентской   программе  подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации). 
Специальность – менеджмент. Квалификация – менеджер. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

12/2009 наст. время Государственная корпорация "Ростех" Заместитель начальника 
финансово-экономического 
департамента 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
 
ФИО: Артюхов Александр Викторович 
Год рождения: 1970 
 
Образование: 
Высшее. В 1996 году окончил Уфимский государственный авиационный технический 
университет по специальности экономика, организация и управление в машиностроении, в 
1998 году — Башкирскую Академию государственной службы и управления по специальности 
«Финансовый менеджмент». 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2015 ОАО "УМПО" Генеральный директор, 
Управляющий директор 

2015 наст. вр. Акционерное общество "Объединенная 
двигателестроительная корпорация" 

Генеральный директор 

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

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

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

Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2015, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
На годовом общем собрании акционеров 26.06.2015 г. принято решение: «Вознаграждение 
членам совета директоров Общества не выплачивать» (Протокол № 40 от 30.06.2015 г.). 

 

Управляющая организация 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 30.03.2015г. к договору о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и решением 
совета директоров ОАО "КУЗНЕЦОВ" 27.03.2015 (Протокол № 15 от 30.03.2015):  
Стоимость услуг Управляющей организации АО "ОДК" за осуществление полномочий 
единоличного исполнительного органа 
 за период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2015 года составляет 3 540 000,00 рублей, в 
том числе стоимость услуг составляет: 
I квартал 2015 года - 885 000,00 рублей, в том числе НДС 135 000,00 рублей; 
II квартал 2015 года - 885 000,00 рублей, в том числе НДС 135 000,00 рублей; 
III квартал 2015 года - 885 000,00 рублей, в том числе НДС 135 000,00 рублей; 
IV квартал 2015 года - 885 000,00 рублей, в том числе НДС 135 000,00 рублей. 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2015, 9 мес. 
Совет директоров 0 
Управляющая компания 0 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
Статья 17 Устава ОАО "КУЗНЕЦОВ": Ревизионная комиссия Общества 
17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. 
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 
вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 
17.2. Ревизионная комиссия состоит из пяти членов. 
Четверо кандидатов в ревизионную комиссию избираются ежегодно на годовом общем собрании 
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
Пятый член ревизионной комиссии назначается Правительством Российской Федерации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз. 
17.3. Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают 
председателя ревизионной комиссии, который организует работу ревизионной комиссии, 
проведение заседаний ревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает все 
документы от имени ревизионной комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаются 
большинством голосов ее членов, за исключением решения о требовании созыва внеочередного 
общего собрания акционеров, которое должно быть принято всеми членами ревизионной 
комиссии единогласно. 
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом 
Общества (положением, регламентом, иным документом), утверждаемым общим собранием 
акционеров. 
17.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по 
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества. 
17.5. Ревизионная комиссия вправе: 
требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления 
документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
требовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества по вопросам утверждения 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об уменьшении уставного 



47 

капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения 
Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 
приобретенных или выкупленных Обществом акций. 
17.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
17.7. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета 
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
17.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов 
ревизионной комиссии. 
 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: нет. 
 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях: нет. 
 
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Журина Лариса Алексеевна 
Год рождения: 1984 
Образование: 
Высшее. В 2006 г.  Алтайский государственный университет, экономический/финансы и кредит, 
специалист. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 2010 ООО УК "Высокие технологии и 
инвестиции" 

Ведущий специалист по 
инвестиционной 
деятельности 

2010 2010 ООО ГК "Интерлизинг" Финансовый менеджер 
2011 2011 ОСАО "Россия" Главный специалист отдела 

бюджетного планирования и 
анализа 

2011 2012 Открытое акционерное общество 
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 

Главный специалист отдела 
корпоративного управления 

2012 наст. время Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
"ОБОРОНПРОМ" 

Заместитель начальника 
отдела корпоративного 
управления департамента 
управления активами и 
бюджетирования 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Захарова  Надежда Александровна 
Год рождения: 1967 
Образование: 
Высшее. В 1990 г. Московская Сельскохозяйственная Академия им. К.А. Тимирязева, (Экономика и 
управление на предприятии). 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

09.07.2008 наст. вр. Акционерное общество "Объединенная 
двигателестроительная корпорация" 

Главный бухгалтер 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Попова Александра Викторовна 
Год рождения: 1981 
Образование: 
Высшее. В 2003 г. - Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 
Факультет «Экономики и права»,  
специальность «Экономист-менеджер». 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 2009 Открытое акционерное общество 
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 

Главный специалист отдела 
финансового контроля и 
бюджетирования 
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2009 2010 Открытое акционерное общество 
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 

Заместитель начальника 
отдела 

2010 2012 ОАО "УК "ОДК" Заместитель начальника 
отдела бюджетирования и 
отчетности по МСФО 

2012 настоящее 
время 

Акционерное общество "Объединенная 
двигателестроительная корпорация" 

Заместитель начальника 
отдела консолидированной 
отчетности 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Силуанов  Алексей Антонович 
Год рождения: 1989 
Образование: 
Высшее. В 2009г. Финансовая Академия при Правительстве РФ Международный экономический 
факультет. Специальность: Экономика.  
В 2011г. Финансовый Университет при Правительстве РФ. Факультет магистерской 
подготовки. Специальность: Международные финансы и банки. 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

10.2011 06.2012 ОАО "Сбербанк России" Экономист Департамента по 
работе е крупнейшими 
клиентами 

06.2012 02.2013 ОАО "Сбербанк России" Старший экономист 
Департамента по работе с 
крупнейшими клиентами 

03.2013 10.2013 Открытое акционерное общество 
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 

Главный специалист 
проектно-аналитического 
отдела Департамента по 
управлению активами и 
бюджетирования 

10.2013 наст. вр. Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
"ОБОРОНПРОМ" 

Заместитель начальника 
проектно-аналитического 
отдела Департамента по 
управлению активами и 
бюджетирования 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

237 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 237 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Советом директоров Общества по вопросу: «О вознаграждении членов ревизионной комиссии 
Общества» принято решение: «Рекомендовать общему собранию акционеров принять 
решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в 
соответствии с «Положением о ревизионной комиссии Общества в размере 237 000 (Двести 
тридцать семь тысяч) рублей" (Протокол совета директоров № 21 от 25.05.2015г.). 
 
На годовом общем собрании акционеров 26.06.2015г. принято решение: "Вознаграждение 
членам ревизионной комиссии Общества выплатить в соответствии с рекомендациями 
совета директоров" (Протокол собрания № 40 от 30.06.2015г.). 
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Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015, 9 мес. 
Ревизионная комиссия 0 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 9 мес. 
Средняя численность работников, чел. 11 733 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 3 128 565.6 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 33 940.6 

 
Более 80 лет на предприятии действует профсоюзная организация «Первичная профсоюзная 
организация ОАО «КУЗНЕЦОВ» (Свидетельство о регистрации № 2771). 
15 ноября 1996 года профсоюзный орган Общества был зарегистрирован в Управлении юстиции 
Самарской области как общественное объединение. 
Председатель – Рыбалко Сергей Григорьевич. 
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 124 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. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 17 179 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 17 200 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 11.09.2015 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 10 649 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 11 597 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 

Категория акций: обыкновенные 
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 928 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: А 
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 177 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
1. 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД" 

Место нахождения 
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122 
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Факс: (495) 232-0275 
Адрес электронной почты:  pr@nsd.ru. 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 728 998 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 60 590 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" 

Место нахождения 
121357 Россия, г. Москва, Верейская, 29 стр. 141 

ИНН: 7718218951 
ОГРН: 1027718000221 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.62% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.36% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

2.1. 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростех» 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех" 

Место нахождения 
109012 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9 

ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 37.59 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 37.59 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
2.2. 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех" 
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Место нахождения 
119992 Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар 21 

ИНН: 7704274402 
ОГРН: 1077799030847 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 50.43 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 50.43 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Согласно распоряжению Правительства № 1446-р от 4 октября 2008 года Российской 
Федерацией в отношении ОАО «КУЗНЕЦОВ» используется специальное право на участие в 
управлении обществом (Устав ОАО «КУЗНЕЦОВ» статья 11). 
 
Устав ОАО «КУЗНЕЦОВ» статья 11: 
11.1. Российской Федерацией в отношении Общества используется специальное право 
(«золотая акция») на участие в управлении им. 
11.2. Представители Российской Федерации в совете директоров и ревизионной комиссии 
назначаются Правительством Российской Федерации.  
          Правительство Российской Федерации вправе в любое время осуществить замену 
соответствующего представителя в совете директоров и ревизионной комиссии Общества. 
11.3. Назначенные в установленном порядке представители Российской Федерации входят   в 
количественный состав совета директоров и количественный состав ревизионной комиссии, 
определенные настоящим Уставом. Места представителей Российской Федерации в совете 
директоров и ревизионной комиссии не учитываются при выборах членов совета директоров и 
ревизионной комиссии Общества. 
           Решение о прекращении действия специального права («золотая акция») принимается 
Правительством Российской Федерации. Специальное право («золотая акция») действует до 
принятия решения о его прекращении. 
11.4. Специальное право («золотая акция») не подлежит замене на акции Общества. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
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завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.01.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОДК» 
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141 
ИНН: 7731644035 
ОГРН: 1107746081717 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.93 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" 
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
ИНН: 7718218951 
ОГРН: 1027718000221 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 17.03.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОДК» 
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141 
ИНН: 7731644035 
ОГРН: 1107746081717 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.93 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" 
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
ИНН: 7718218951 
ОГРН: 1027718000221 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.05.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОДК» 
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141 
ИНН: 7731644035 
ОГРН: 1107746081717 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.93 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" 
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
ИНН: 7718218951 
ОГРН: 1027718000221 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 18.05.2015 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОДК» 
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141 
ИНН: 7731644035 
ОГРН: 1107746081717 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.93 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" 
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
ИНН: 7718218951 
ОГРН: 1027718000221 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 11.09.2015 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОДК» 
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141 
ИНН: 7731644035 
ОГРН: 1107746081717 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.93 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" 
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
ИНН: 7718218951 
ОГРН: 1027718000221 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36 

 

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

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

 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

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

2 3 423 179 

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

0 0 

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

0 0 

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

2 3 423 179 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 
отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Дата совершения сделки: 03.09.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
займ выдан для погашение основного долга по кредитам и займам 
Стороны сделки: АО «ОДК» и ОАО «КУЗНЕЦОВ» 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество  «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОДК» 
ИНН: 7731644035 
ОГРН: 1107746081717 
 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
управляющая организация 

 
Размер сделки в денежном выражении:  3 400 000 000,01 RUR x 1 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.16 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
31.12.2020 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
одобрении сделки: 
планируется проведение ВОСА для последующего одобрения сделки 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
 
 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 

Бухгалтерский баланс 
на 30.09.2015 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2015 
Организация: открытое акционерное общество "КУЗНЕЦОВ" по ОКПО 07512619 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6319033379 
Вид деятельности: Производство по ОКВЭД 35.30.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 443009 Россия, г. Самара, Заводское 
шоссе 29 
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Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.09.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 6 259 9 153 12 828 
 Результаты исследований и разработок 1120 407 854 474 262 532 331 
 в том числе:     
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 6 681 616 6 218 579 5 336 683 
 в том числе:     
 Основные средства в организации 11501 5 703 369 5 619 306 4 777 067 
 Строительство объектов основных средств 11502 867 052 517 045 454 587 
 "Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 1 903 2 840 4 308 
 Отложенные налоговые активы 1180 1 328 525 1 175 234 1 126 847 
 Прочие внеоборотные активы 1190 944 813 1 034 396 481 549 
 в том числе:     
 Авансы, выданные на строительство, 

приобретение и модернизацию основных 
средств 

11901 944 044 1 034 228 478 621 

 Итого по разделу I 1100 9 370 970 8 914 464 7 494 546 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 8 109 607 6 707 982 6 087 343 
 в том числе:     
 Материалы 12101 2 292 939 2 818 363 2 586 148 
 Готовая продукция     
 Основное производство 12102 5 656 445 3 593 537 3 151 384 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 21 564 25 366 16 869 

 Дебиторская задолженность 1230 3 460 742 3 459 047 2 690 612 
 в том числе:     
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 1 454 118 875 640 710 730 
 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 1 733 293 2 373 531 1 839 357 
 Расчеты по налогам и сборам 12303 156 575 72 276 53 827 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 547 459 654 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 864 211 2 198 958 765 721 

 в том числе:     
 Расчетные счета 12501 686 887 1 536 442 732 224 
 Прочие специальные счета 12502 176 000 661 960 32 415 
 Прочие оборотные активы 1260 21 761 6 399 11 659 
 Итого по разделу II 1200 12 478 432 12 398 211 9 572 858 
 БАЛАНС (актив) 1600 21 849 402 21 312 675 17 067 404 
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Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.09.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 1 028 1 028 888 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 -10 284 -10 284 -10 284 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 4 014 458 4 023 807 4 005 693 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 5 311 890 5 311 890 3 816 690 
 Резервный капитал 1360 0 0 0 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 -11 462 155 -9 810 506 -9 049 859 

 Инвестиции, полученные от акционеров в 
связи с увеличением уставного капитала 
(до регистрации изменений в 
учредительных документа) 

1380 4 354 497 471 588 1 380 338 

 Итого по разделу III 1300 2 209 434 -12 477 143 466 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 1 776 145 3 977 350 2 377 632 
 в том числе:     
 Долгосрочные кредиты 14101 1 776 145 3 977 350 2 377 632 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 799 565 657 354 694 434 
 Оценочные обязательства 1430 743 757 322 944 207 138 
 Прочие обязательства 1450 2 318 400 1 358 400 0 
 в том числе:     
 Расчеты с покупателями и заказчиками 14501 2 318 400 1 358 400 0 
 Итого по разделу IV 1400 5 637 867 6 316 048 3 279 204 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 6 760 831 7 694 463 6 205 218 
 в том числе:     
 Краткосрочные кредиты 15101 5 790 070 7 001 431 5 321 486 
 Краткосрочные займы 15102 896 494 673 314 802 951 
 Кредиторская задолженность 1520 6 722 114 6 587 812 6 739 377 
 в том числе:     
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 1 050 258 619 154 348 264 
 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 4 503 833 5 273 551 5 641 155 
 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
15203 727 967 279 772 222 301 

 Доходы будущих периодов 1530 273 870 275 874 262 747 
 Оценочные обязательства 1540 245 286 450 955 437 392 
 Прочие обязательства 1550    
 Итого по разделу V 1500 14 002 101 15 009 104 13 644 734 
 БАЛАНС (пассив) 1700 21 849 402 21 312 675 17 067 404 
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Отчет о финансовых результатах 
за 9 месяцев 2015 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2015 
Организация: открытое акционерное общество "КУЗНЕЦОВ" по ОКПО 07512619 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6319033379 
Вид деятельности: Производство по ОКВЭД 35.30.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 443009 Россия, г. Самара, Заводское 
шоссе 29 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  9 
мес.2015 г. 

 За  9 
мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 6 432 959 5 588 287 
 Себестоимость продаж 2120 -4 071 374 -4 322 382 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 2 361 585 1 265 905 
 Коммерческие расходы 2210 -60 479 -40 173 
 Управленческие расходы 2220 -1 395 121 -1 257 615 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 905 985 -31 883 
 Доходы от участия в других организациях 2310 39 2 329 
 Проценты к получению 2320 24 499 5 045 
 Проценты к уплате 2330 -1 206 828 -767 419 
 Прочие доходы 2340 956 993 461 732 
 Прочие расходы 2350 -2 354 769 -457 525 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -1 674 081 -787 721 
 Текущий налог на прибыль 2410 0 0 
 "в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)" 2421 248 404 24 101 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -142 212 -15 321 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 153 290 113 316 
 Прочее 2460 1 972 -27 622 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 -1 661 031 -717 348 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 32 0 

 в том числе:    
 Результат от переоценки основных средств не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510

1 
32 0 

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

2520 9 381 21 847 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -1 651 618 -695 501 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую 
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами 

2015, 6 мес. - МСФО/GAAP 

Отчетный период 
Год: 2015 
Квартал: II 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 
МСФО 
 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» входит в группу АО «ОДК», АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», ГК «Ростех». Сводную 
(консолидированную) финансовую отчетность формируют материнские компании. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Основные элементы учётной политики Общества для бухгалтерского учёта. 
Бухгалтерский учёт осуществляется в соответствии с Учетной политикой Общества на 
текущий год, ежегодно утверждаемой Приказом по предприятию (Об утверждении учетной 
политики в целях бухгалтерского учета на 2015 год  № 1297 от 30 декабря 2014 года).  
Учетная политика является внутренним стандартом ведения бухгалтерского учета для целей 
формирования бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗНЕЦОВ» (далее - Предприятие). 
Учетная политика составлена для пользования всеми подразделениями Предприятия и 
разработана с учетом: 
• требований российского законодательства по бухгалтерскому учету и отчетности, 
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (утв. приказом 
Минфина от 06 октября 2008 г. № 106 Н); 
• особенностей хозяйственной деятельности Предприятия в целях соблюдения на 
Предприятии в течение отчетного года единой методики отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества и обязательств. 
Под Учетной политикой понимается выбранная Предприятием обоснованная и раскрытая (для 
различных пользователей) совокупность принципов, правил организации и технологии реализации 
способов ведения бухгалтерского учета, которые включают методы первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 
(уставной и иной) деятельности – с целью формирования максимально оперативной, полной, 
объективной и достоверной финансовой и управленческой информации.  
Учетная политика, являясь основой системы бухгалтерского учета, призвана обеспечить: 
• выполнение основополагающих принципов учета, таких как полнота, своевременность, 
осмотрительность, приоритет содержания над формой, непротиворечивость, рациональность 
и непрерывность деятельности; 
• соблюдение общих требований к бухгалтерской отчетности: полноты, существенности, 
нейтральности, сравнимости, сопоставимости; 
• достоверность отчетности бухгалтерской, налоговой, статистической; 
• единство методики при организации и ведении бухгалтерского учета на Предприятии в 
целом и в его структурных подразделениях; 
• оперативность и гибкость реагирования системы бухгалтерского учета на изменения 
условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе изменения 
законодательных и нормативных актов. 
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Предприятием при формировании настоящей 
Учетной политики, применяются с 1 января 2015 г. 
Учетная политика сформирована на 2015год и не подлежит изменению, за исключением 
следующих случаев: 
• реорганизации или реструктуризации  Предприятия; 
• смены собственника; 
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• изменений в законодательстве Российской Федерации или в системе нормативного 
регулирования бухгалтерского или налогового учета Российской Федерации; 
• разработки новых способов ведения бухгалтерского учета. 
Определение способов ведения бухгалтерского учета новых хозяйственных операций и/или новых 
видов деятельности (в том числе возникших в результате реорганизации или реструктуризации) 
не является изменением Учетной политики. Такое определение способов ведения бухгалтерского 
учета осуществляется в дополнение к учетной политике. 
Изменения и дополнения к Учетной политике, утверждаются руководителем Предприятия. 
В Учетной политике описаны выбранные Предприятием способы бухгалтерского учета в 
случаях, когда: 
• возможные варианты учета предусмотрены законодательством по бухгалтерскому учету; 
• способы ведения учета не регламентированы законодательством по бухгалтерскому учету; 
• законодательством по бухгалтерскому учету определены принципы ведения учета, а 
Предприятие утверждает особенности их применения исходя из специфики условий 
хозяйствования (отраслевой принадлежности, структуры, размеров и т.п.), а также определяет 
иные требования, детализирующие способы учета отдельных факторов хозяйственной 
деятельности. 
Учетной политикой в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с 
решением вопросов, регламентируемых Учетной политикой: 
• руководители подразделений, отвечающие за организацию и состояние учета во вверенных 
им подразделениях; 
• работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр, 
доведение нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 
• работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное оформление 
ипредставление первичных документов в бухгалтерию; 
• работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное 
выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов; 
• другие работники Предприятия. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
 
 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 



64 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 027 875 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 911 487 
Размер доли в УК, %: 88.676833 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 116 388 
Размер доли в УК, %: 11.323167 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 
учредительным документам эмитента. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту 
произошедших изменений указывается: 
 
Дата изменения размера УК: 31.03.2014 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 887 875 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 771 487 
Размер доли в УК, %: 86.891398 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 116 388 
Размер доли в УК, %: 13.108602 

 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 027 875 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 911 487 
Размер доли в УК, %: 88.676833 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 116 388 
Размер доли в УК, %: 11.323167 

 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
капитала эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "КУЗНЕЦОВ" 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 02.07.2012 
Номер протокола: 34 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Согласно п.13.12 ст. 13 Устава эмитента: 
«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее, чем за 30 дней до 
даты его проведения, 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 
дней до даты его проведения. 
В указанные сроки 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)». 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
13.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества, относятся: 
- годовой отчет (годовые отчеты); 
- годовая бухгалтерская отчетность. 
К информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной 
комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора 
Общества, относится: 
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на 
избрание в соответствующий орган Общества. 
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, 
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь 
возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся: 
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о 
выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; 
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности 
Общества за последний завершенный отчетный период; 
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором 
принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. 
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, 
повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся: 
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о 
разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, 
утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества; 
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего 
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если 
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, 
за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. 
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, 
повестка дня которого включает вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества управляющей организации Общества, относятся: 
- перечень иных Обществ, управление которыми осуществляет управляющая организация 
(управляющий); 
- перечень членов совета директоров, иных высших должностных лиц и крупнейших 
акционеров управляющей организации (управляющего) и прочая информация, которая может 
быть необходимой для выяснения вероятности конфликта интересов; 
- финансовая отчетность управляющей организации в объеме, достаточном для оценки 
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имеющейся у управляющей организации (управляющего) возможности удовлетворять за счет 
своих активов или заключенных договоров страхования любые претензии, предъявляемые ей в 
связи с ненадлежащим исполнением возложенных на нее обязанностей; 
- устав управляющей организации; 
- проект договора об оказании услуг между Обществом и управляющей организацией. 
Согласно ст. 13 Устава  эмитента:  
13.24. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 
общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами            
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. 
13.25. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 
позднее 3 дней с момента принятия такого решения. 
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято 
только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания 
акционеров может быть обжаловано в суд. 
13.26. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров. 
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении 
всего состава совета директоров Общества и об избрании членов совета директоров Общества, 
так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо 
вышеуказанных.  
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.  
 
13.27. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в 
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества. 
13.28. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении 
советом директоров Общества. 
13.29. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом 
директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или 
лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества 
провести внеочередное общее собрание акционеров. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
В соответствии с п. 13.1  ст. 13 Устава эмитента: 
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 



67 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Согласно ст. 13 Устава  эмитента:  
13.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию 
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.  
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания 
финансового года. 
13.15. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, 
вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не 
может превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в 
Уставе Общества.  
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров. 
13.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в 
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому 
предлагаемому вопросу. 
13.17. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров 
должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а 
также по каждому кандидату: 
- фамилию, имя и отчество; 
- дату рождения; 
- сведения об образовании; 
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству; 
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет; 
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием 
количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих 
юридических лиц; 
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с 
указанием оснований аффилированности; 
- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом. 
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на общем 
собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате: 
- полное фирменное наименование юридического лица; 
- место нахождения и контактные телефоны; 
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее 
органа и дату выдачи; 
- срок действия лицензии; 
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых 
является кандидат. 
13.18. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
13.19. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в 
указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков 
поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров           
и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на 
должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в 
Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по 
выдвижению кандидатов в совет директоров Общества. 
13.20. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня 
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением 
случаев, когда: 
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- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки поступления 
вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров; 
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения 
кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании 
акционеров; 
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами 
предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества 
голосующих акций Общества; 
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, 
не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует 
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов 
Российской Федерации. 
13.21. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется 
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты 
его принятия. 
13.22. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки 
решений по таким вопросам.  
13.23. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего 
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 
«Об акционерных обществах»: 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, 
в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания 
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, 
адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это 
предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим 
порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) 
должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его 
проведения. 
 
Согласно ст. 13 Устава  эмитента:  
13.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества, относятся: 
- годовой отчет (годовые отчеты); 
- годовая бухгалтерская отчетность. 
К информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной 
комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора 
Общества, относится: 
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на 
избрание в соответствующий орган Общества. 
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, 
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь 
возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся: 
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- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о 
выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; 
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности 
Общества за последний завершенный отчетный период; 
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором 
принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. 
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, 
повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся: 
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о 
разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, 
утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества; 
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего 
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если 
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, 
за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. 
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, 
повестка дня которого включает вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества управляющей организации Общества, относятся: 
- перечень иных Обществ, управление которыми осуществляет управляющая организация 
(управляющий); 
- перечень членов совета директоров, иных высших должностных лиц и крупнейших 
акционеров управляющей организации (управляющего) и прочая информация, которая может 
быть необходимой для выяснения вероятности конфликта интересов; 
- финансовая отчетность управляющей организации в объеме, достаточном для оценки 
имеющейся у управляющей организации (управляющего) возможности удовлетворять за счет 
своих активов или заключенных договоров страхования любые претензии, предъявляемые ей в 
связи с ненадлежащим исполнением возложенных на нее обязанностей; 
- устав управляющей организации; 
- проект договора об оказании услуг между Обществом и управляющей организацией. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
В соответствии с п.13.11 статьи 13 Устава эмитента: Решения, принятые общим собранием 
акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе 
которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления 
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 
Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым 
и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня. 
В соответствии с п.13.12 статьи 13 Устава эмитента:  ... В указанные сроки 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). 
 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  "ДЭМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЭМ" 

Место нахождения: 443009 Россия, Самара, Заводское шоссе 29 
ИНН: 6319057891 
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ОГРН: 1026301697322 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "ОРТОПЕД" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "ОРТОПЕД" 

Место нахождения: 443052 Россия, Самара, Заводское шоссе 69 
ИНН: 6319006350 
ОГРН: 1026301708542 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 65% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 65% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Моторостроитель – Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Моторостроитель – Финанс» 

Место нахождения: 443011 Россия, Самара, Советской Армии 243 
ИНН: 6316058520 
ОГРН: 1026301705374 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Санаторий 
«Фрунзенец» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Санаторий «Фрунзенец» 

Место нахождения: 443011 Россия, Самара, Советской Армии 241 
ИНН: 6316137965 
ОГРН: 1086316009350 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 
дом - НК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый дом - НК» 

Место нахождения: 117321 Россия, г. Москва, Профсоюзная 146 корп. 3 
ИНН: 7728602910 
ОГРН: 1067760501093 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Многопрофильное производственное предприятие «Агрегат» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО МПП «Агрегат» 

Место нахождения: 443009 Россия, г. Самара, Заводское шоссе 29 
ИНН: 6319128704 
ОГРН: 1066319097349 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
7.   Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Строитель-1" 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО "Строитель-1" 

Место нахождения: 443052 Россия, Самара, Щигровский пер. 12 корп. А 
ИНН: 6319060196 
ОГРН: 1036300887116 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года 
Дата совершения сделки: 03.09.2015 
Вид и предмет сделки: договор займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: займ выдан для погашение основного долга 
по кредитам и займам 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2020 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «ОДК» и ОАО «КУЗНЕЦОВ» 
Размер сделки в денежном выражении:  3 400 000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.16 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  21 033 868 RUR x 1000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 911 487 
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Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 
800 000 
Количество объявленных акций: 3 000 000 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 928 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

24.05.1994 1-01-01277-Е 
18.06.2014 1-01-01277-Е-009D 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии со ст.8  Устава эмитента 
8.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории (типа); 
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций          
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой 
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести 
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 
акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории 
(типа) принадлежащих им акций; 
- получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), 
оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций 
соответствующей категории (типа); 
- получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества    
в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату; 
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его 
права на акции; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями 
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
 
8.7. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. 
8.8. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, 
а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационную 
квоту). 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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Категория акций: привилегированные 
Тип акций: А 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 116 388 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 177 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

24.05.1994 2-01-01277-Е 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии со ст. 8 Устава эмитента: 
8.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории (типа); 
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций 
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой 
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести 
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 
порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) 
принадлежащих им акций; 
- получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся 
после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей 
категории (типа); 
- получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества    в 
порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату; 
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на 
акции; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего 
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
8.9. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную 
стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. 
8.10. Акционер — владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем 
собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
Акционеры — владельцы привилегированных акций Общества участвуют в общем собрании 
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акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества. 
Акционеры — владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, размер 
дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров – владельцев 
кумулятивных привилегированных акций Общества, имеют право участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за 
годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято 
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций 
такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой 
выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 
Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества определенного типа 
имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров,       на 
котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере 
накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о 
неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных 
акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров  прекращается с момента 
выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа участвуют в 
общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении в Устав Общества 
изменений или дополнений (утверждения Устава Общества в новой редакции), ограничивающих 
права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также при принятии 
решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права 
акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций. 
8.11. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами 
обыкновенных акций в получении: 
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его 
ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом. 
8.12. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет не менее   10 % 
номинальной стоимости этой акции. 
8.12.1. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет 10 % 
номинальной стоимости этой акции. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
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обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество 
«СТАТУС» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистраторское общество «СТАТУС» 
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1 
ИНН: 7707179242 
ОГРН: 1027700003924 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00304 
Дата выдачи: 12.03.2004 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
18.02.2011 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Эмитент в своей деятельности руководствуется следующими нормативными актами: 
• Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 года  № 173-ФЗ, 
• Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от  9 июля 1999 
года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ),  
• Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" от  25 февраля 1999 года № 39-
ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ),  
• международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 
2010г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 10.12.2010, 
Протокол №31 от 14.12.2010 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

11 632,3 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

01.11.2010 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2010г., 9 мес. 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

0,012 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

6 352 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

54,61 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

неявка акционеров, выбравших для себя 
в качестве способа получения 

дивидендов выплату наличными через 
кассу; неверные, либо устаревшие 

данные о реквизитах банковского счета 
акционера (почтового адреса), который 

акционер указал в анкете 
зарегистрированного лица для 

получения дивидендов. 
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 
 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2010г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 30.06.2011, 
Протокол №33 от 04.07.2011 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

11 621,1 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

25.05.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2010г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль (убыток) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

0 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

6 461,6 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

55,55 
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

неявка акционеров, выбравших для себя 
в качестве способа получения 

дивидендов выплату наличными через 
кассу; неверные, либо устаревшие 

данные о реквизитах банковского счета 
акционера (почтового адреса), который 

акционер указал в анкете 
зарегистрированного лица для 

получения дивидендов. 
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 28.06.2012, 
Протокол №34 от 02.07.2012 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

11 621,1 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

23.05.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль (убыток) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

0 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

6 710,9 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

57,75 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

неявка акционеров, выбравших для себя 
в качестве способа получения 

дивидендов выплату наличными через 
кассу; неверные, либо устаревшие 

данные о реквизитах банковского счета 
акционера (почтового адреса), который 

акционер указал в анкете 
зарегистрированного лица для 

получения дивидендов. 
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 
Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 27.06.2013, 
Протокол №36 от 01.07.2013 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

11 621,1 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

17.05.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль (убыток) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

0 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

6 605,6 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

56,84 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

неявка акционеров, выбравших для себя 
в качестве способа получения 

дивидендов выплату наличными через 
кассу; неверные, либо устаревшие 

данные о реквизитах банковского счета 
акционера (почтового адреса), который 

акционер указал в анкете 
зарегистрированного лица для 

получения дивидендов. 
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 
 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 
Иных сведений нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами 
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