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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

Включен в перечень ОАО, находящихся в федеральной собственности, акции которых вносятся в
качестве вклада РФ в уставный капитал ОАО"НПК"Уралваногзавод"
(Указ президента РФ об ОАО "НПК"УВЗ" от 27.08.2007г., приложение 2)
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Барабанов Анатолий Владимирович

1953

Вазриев Сергей Тамерланович

1964

Горячев Сергей Александрович

1974

Иванилова Светлана Ивановна

1964

Кондрашов Руслан Анатольевич

1971

Фомин Игорь Владимирович

1972

Халитов Вячеслав Гилфанович

1961

Шленский Андрей Александрович

1972

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Барабанов Анатолий Владимирович

Год рождения
1953

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Барабанов Анатолий Владимирович

1953

Савинов Павел Геннадьевич

1964

Рогожников Вадим Павлович

1952

Грачев Михаил Вячеславович

1958

Шадрин Владислав Николаевич

1956

Черноскутов Анатолий Николаевич

1951

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Екатеринбургский " ОАО"АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Екатеринбургский " ОАО"АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 620014, РФ, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. 8 Марта д.10 / ул.
Малышева д.42
ИНН: 7728168971
БИК: 046577964
Номер счета: 40702810800060003024
Корр. счет: 30101810100000000964
Тип счета: расчетный (текущий)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Екатеринбургский " ОАО"АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Екатеринбургский " ОАО"АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 620014, РФ, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. 8 Марта д.10 / ул.
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Малышева д.42
ИНН: 7728168971
БИК: 046577964
Номер счета: 40702810700060003030
Корр. счет: 301018101000000003030
Тип счета: рсчетный (текущий)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Каменск-Уральское
ОСБ 1726 г.Каменск-Уральский
Сокращенное фирменное наименование: Каменск-Уральское ОСБ 1726 г.Каменск-Уралький
Место нахождения: 623426, г.Каменск-Уральский, ул. Каменская, 82а
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40702810216180100938
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: расчетный (текущий)

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: ООО "ОргПром-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОргПром-Аудит"
Место нахождения: 620026, Екатеринбург, ул. Тверитина, 34
ИНН: 6662069100
ОГРН: 1026605409270
Телефон: (343) 251-6646
Факс: (343) 261-7288
Адрес электронной почты: www.audit.ural.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Финансовый 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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2007
2008
2009
2010
2011
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Советом директоров Общества в качестве Аудитора на 2011 год рекомендована кандидатура
ООО "ОргПром-Аудит", других предложений от акционеров не поступало, большинством
голосов было принято решение утвердить аудитора ООО "ОргПром-Аудит"
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудиторское, консультационное обслуживание по вопросам налогообложения и налогового учета,
бухгалтерским, финансовым и правовым вопросам, юридические услуги
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Стоимость аудиторских услуг составляет:
2007 г. - 57000 (пятьдесят семь тысяч) руб., в том числе НДС 18% - 8694,92 руб.
2008 г. - 100000 (сто тысячи) руб., в том числе НДС 18% - 15254,24 руб.
2009 г. - 100000 (сто тысячи) руб., в том числе НДС 18% - 15254,24 руб.
2010 г. - 100000 (сто тысячи) руб., в том числе НДС 18% - 15254,24 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
За аудиторские услуги 50 000 руб.

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

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
8

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

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
- отсутствие долгосрочных приоритетов в развитии военнтого авиастроения;
- ограниченные возможности для создания научно-технического задела на перспективу;
- возможные изменения в ходе процессов реформирования отрасли;
- риски в связи с сокращением потребности в производстве авиационной технике;
риски, связанные с ростом цен на сырье и материалы.

2.4.2. Страновые и региональные риски
-воздействие общих макроэкономических рисков: замедление или прекращение экономического
роста; экономический кризис; инфляция издержек; изменение системы налогообложения;
изменение экономической формации;
- повышение уровня заработной платы в регионе, превышающее рост оплаты труда в Обществе,
что связано с государственным регулированием цен на продукцию оборонно-промышленного
комплекса;
- повышение заработной платы работников бюджетной сферы, превышающее рост заработной
платы в Обществе.

2.4.3. Финансовые риски
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Эмитент использует различные
источники финансирования, в том числе кредитные ресурсы. В связи с этим Эмитент
подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок. Увеличение процентных ставок
по банковским кредитам приведет к удорожанию кредитных ресурсов. В этом случае возникнут
сложности в получении кредитов и исполнении обязательств по ним. Финансовое состояние
Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности
подвержены изменению курса обмена иностранных валют Увеличение уровня инфляции в стране
отразится на таких показателях финансовой отчетности Эмитента как себестоимость
продукции и выручка от ее реализации, т.к. увеличение цен на сырье, материалы,
комплектующие, используемые Эмитентом при производстве продукции, приведет к увеличению
себестоимости. Если Эмитент не увеличит цены на выпускаемую продукцию, то размер
выручки снизится. В результате, снизится размер прибыли предприятия. Чтобы
минимизировать риски, связанные с инфляцией и зависимостью от заемного капитала, в
обществе необходимо продолжить принятую им политику в области повышения качества
выпускаемой продукции и сокращения сроков исполнения обязательств, а также предпринимать
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меры к снижению себестоимости продукции. Таким образом, в результате влияния указанных
финансовых рисков им наиболее подвержены следующие показатели финансовой отчетности
эмитента:
• величина выручки;
• величина себестоимости продукции;
• величина прибыли;

2.4.4. Правовые риски
не имеют места

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски внешней среды:
• интенсивный вывод авиапарка воздушных судов российского производства не выработавших
свой ресурс, ввиду их топливной неэффективности;
• высокая степень зависимости финансово-экономических результатов деятельности от
наличия и объема государственного оборонного заказа;
• крайне ограниченные сроки исполнения государственных контрактов в связи с поздним
размещением госзаказа и сокращенным сроком поставки продукции;
• замена парка ВС российского производства выработавших ресурс на самолеты западных
производителей (Boeing, Airbus);
• политика разработчика - ОАО АК «Рубин», направленная на передачу изделий небольшой серии
и поставку комплектующих;
• продление разработчиком ресурсов изделий производства ОАО КУЛЗ и модернизация их без
передачи документации на ОАО КУЛЗ для дальнейшего производства, что так же работает на
снижение объемов производства и продаж.
• зависимость от поставщиков (на некоторые виды комплектующих имеется только по одному
поставщику);
Риски внутренней среды:
• большой износ оборудования в литейном и механическом производстве;
• отток квалифицированных кадров;
• дефицит высококвалифицированных рабочих в механическом и литейном производстве;
• ограниченный приток квалифицированных работников молодого возраста на рабочие и
инженерно-технические должности.

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 "КаменскУральский литейный завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 07.10.1997
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КУЛЗ
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.10.1997
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Каменск-Уральский
литейный завод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Каменск-Уральский литейный завод"
Дата введения наименования: 14.09.1994
Основание введения наименования:
Преобразование государственного предприятия "Каменск-Уральский литейный завод" в
процессе приватизации в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992 года "Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общества"
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 782
Дата государственной регистрации: 14.09.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава администрации
г.Каменска-Уральского
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026600931675
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 28.10.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС № 6612 по г.Каменску-Уральскому

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 «Каменск-Уральский литейный завод» как предприятие авиационной промышленности,
было основано в соответствии с Постановлением СНК СССР № 2063 от 17.12.1939 года. Весной
1940 года началось его строительство, а с началом Великой отечественной войны оно резко
ускорилось, так как Балашихинский литейно-механический завод, выпускающий колеса и
агрегаты управления для самолетов был срочно эвакуирован вместе с людьми и оборудованием на
промышленную площадку «КУЛЗа». В марте 1942 года начался выпуск продукции .
Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Каменска-Уральского от
14.09.1994г. №782 как правопреемник всех прав и обязанностей государственного предприятия
«Каменск-Уральский литейный завод» в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от
01.07.1992 года «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».
07.10.1997г. Постановлением № 1337 Главы администрации г. Каменска-Уральского АООТ
«Каменск-Уральский литейный завод» переименовано в ОАО «КУЛЗ».
Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об Акционерных обществах", иными нормативноправовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
623428 Россия, Россия, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, Рябова 6
Телефон: (3439) 375-722; (3439) 375-723; (3439) 375-725
Факс: (3439) 375-676; (3439) 375-688
Адрес электронной почты: kulz@kulz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.kulz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6666000100

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 35
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Коды ОКВЭД
35.30.5
35.30.9
27.51
27..53
28.40.2
28.51
28.52
28.63

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные потребители продукции ОАО "КУЛЗ":
• OAO «AK «PУБИH» г.Москва
• ОАО НПК «ИРКУТ» г.Иркутск
• Министерство обороны РФ
• ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", г.Москва
• ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное ПО»
• OAO «Казанский вертолетный завод»
• РВПК OAO «POCTBEPTOЛ» г.Ростов
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В целях снижения факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом своей
продукции отдел продаж контролирует такие позиции как цена и качество.

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: Федеральное агенство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 4814-А-АТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление производства авиационной
техники в т.ч. авиатехники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агенство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 4815-А-АТ-Рм
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт авиатехники, в т.ч. авиатехники
двойногоназначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МТУ технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Уральскому
федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭВ-54-001149(Ж)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 1350100 Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МТУ технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Уральскому
федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-54-000909Х
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 1350200 Эксплуатация химически опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.04.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.04.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МТУ технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Уральскому
федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОП-54-00193366
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 1060100 Деятельность по сбору,
использованию,обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство общего и проессионального образования Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: А № 249642
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 1770000 Осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МТУ технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Уральскому
федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-54-001466КМСХ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 1350100 Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.03.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.03.2014

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Сохраняются все виды деятельности предприятия, освоение нового вида деятельности не
планируется

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Открытое акционерное общество
"Научная производственная корпорация "Уралвагонзавод" им.Ф.Э. Дзержинского
Cрок участия эмитента:
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Экономическая кооперация с предприятиями холдинга не значительна (менее 5% от общей
выручки предприятия)

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

152 943

77 831

Машины и оборудование

140 374

103 427

Передаточные устройства

4 644

4 590

Производственный инвентарь

1 391

731

Приборы
Сооружения
Транспорт
ИТОГО

9 837

2 836

14 574

12 524

8 627

6 204

0

0

332 390

208 143

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: линейный
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Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Здания
Сооружения
Машины и оборудование

Сумма
начисленной
амортизации

152 943

78 170

14 226

12 227

140 175

105 024

Транспорт

9 120

6 340

Передаточные устройства

4 644

4 597

879

676

9 809

3 140

Производственный инвентарь
Приборы
Земельные участки
ИТОГО

554

0

332 350

210 174

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: линейный
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:

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

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Несмотря на общую адаптацию воздушного транспорта России к рыночным условиям, его
состояние в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень развития достаточным.
Объем авиационных перевозок все еще на 40 % меньше уровня 1990 года. Основные слои населения
пока не могут рассматриваться в качестве клиентской базы воздушного транспорта в связи с
ценовой недоступностью услуг воздушного транспорта для значительной доли населения России.
Парк самолетов гражданской авиации морально и физически устарел. Только 10% воздушных
судов из парка магистральных и региональных пассажирских самолетов России можно отнести
к современным. До 70% провозной мощности регионального и магистрального пассажирского
парка воздушного транспорта РФ обеспечивают воздушные суда, не соответствующие
современным международным нормативам по уровню выброса нормируемых в настоящее время
загрязняющих веществ. Свыше 50% провозной мощности магистрального пассажирского парка
воздушного транспорта России обеспечивают воздушные суда, не соответствующие
современным международным нормативам по уровню шума на местности.
Поэтому основной проблемой для воздушного транспорта России является необходимость
осуществления в короткий срок качественного обновления парка технических средств
воздушного транспорта на основе техники нового поколения, внедрения современных технологий.
Необходимо отметить, что высшим приоритетом для эксплуатирующих авиатехнику
организаций становится авиационная безопасность. Проводится последовательная работа
государственных органов по пресечению использования контрафактной продукции. В связи с
этим авиакомпании вынуждены работать непосредственно с изготовителями авиационной
техники, что уже положительно сказывается на работе ОАО «КУЛЗ».
Не менее проблематичным остается положение с военной авиацией в РФ. Данный сегмент
продаж в последние годы поддерживался активным экспортом военной техники в Китай и
Индию. В перспективе на ближайшие 10 лет наиболее вероятно сокращение экспортных
поставок – особенно в КНР. Однако в этом сегменте есть положительные тенденции по
увеличению закупок для нужд Министерства обороны РФ, на что указывает рост ассигнований
из бюджета.
В России сейчас активно идет реформа всего авиастроительного сектора. Ее главная цель –
восстановить позиции России как глобального игрока мирового рынка авиатехники, в том числе в
его «гражданском» сегменте. Инициатором реформы стало государство. Авиапром становится
одним из катализаторов формирования конкурентоспособной экономики, основанной на
интеллекте, знаниях, высоких технологиях. Сохранение прежней структуры отрасли грозило
окончательной деградацией отечественного авиастроения. Реализация даже одного значимого
проекта в авиапроме требует миллиардов долларов. Государство не может и не должно
полностью финансировать модернизацию предприятий, разработку и вывод на рынок новых
моделей. Десятки же разрозненных серийных заводов и КБ, главным достоянием которых иногда
оставалась лишь их славная история, привлекательным объектом для инвестиций стать никак
не смогут. На доверие инвестора имеет право рассчитывать только крупная и
диверсифицированная компания с понятным механизмом принятия решений.
Поэтому одним из важнейших этапов стратегии реформ стало создание «Объединенной
авиастроительной корпорации» (ОАК). Сегодня это открытое акционерное общество, в состав
которого входят практически все дееспособные самолетостроительные предприятия и КБ. По
оценкам Минпромэнерго, для реализации правительственной стратегии развития авиапрома в
течение 10 лет необходимо почти 20 млрд. долларов. Причем 13,7 млрд. долларов государство
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готово профинансировать за счет бюджета.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность Эмитента влияет комплекс факторов и условий при предоставлении товаров
(работ, услуг):
-общее развитие экономики России;
-высокие цены на энергоносители;
-удорожание сырья;
-темпы инфляции;
- нарушение условий и порядка расчетов за предоставленные товары (работы, услуги);
- нехватка квалифицированных кадров;
- неблагоприятное изменение налоговой, денежно – кредитной политики в стране.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
-совершенствование системы организации производства;
-повышение качества продукции, работ, услуг
-повышение технического уровня продукции, работ,
-снижение материало- и энергоемкости продукции,
-снижение трудоемкости изготовления, продукции.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
- укрепление финансовой устойчивости;
- наличие высокопрофессионального кадрового состава
Негативное влияние на получение прибыли могут оказать непредвиденные обстоятельства, а
также
-снижение объемов потребности по предоставлению товаров (работ, услуг)
-усиление конкуренции среди организаций, предоставляющих аналогичные виды товаров (работ,
услуг);
- зависимость от состояния дел в смежных отраслях.
- банкротство основных потребителей услуг, неплатежи со стороны контрагентов,

4.6.2. Конкуренты эмитента
В авиационном направлении деятельности завод конкурирует с двумя предприятиями:
• ОАО АК «Рубин», г. Балашиха, Московской области. Является разработчиком элементов
взлетно-посадочных устройств, имеются производственные мощности по опытному
производству проектируемых изделий.
• ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (ОАО «БЛМЗ»), г. Балашиха, Московской
области. Является производителем элементов взлетно-посадочных устройств для тяжелых
типов летательных аппаратов.
Уровень конкуренции в нише производства элементов взлетно-посадочных устройств
оценивается как низкий.

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:
- Общее собрание акционеров - высший орган Общества
- общим руководящим органом управления является Совет директоров;
- исполнительным единоличным органом управления является Генеральный директор;
- коллегиальным исполнительным органом является Правление.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
• внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
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новой редакции;
• реорганизация Общества;
•ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
•определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями,
• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
• 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 или выкупленных Обществом акций;
• избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
• утверждение аудитора Общества;
• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года и убытков Общества по результатам финансового года;
• определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
• избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
• дробление и консолидация акций;
• принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
• принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об
акционерных обществах»;
• принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
• утверждение и внесение изменений, дополнений во внутренние документы, регулирующих
деятельность органов Общества;
• решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных
обществах», иными нормативными актами РФ.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
•определение приоритетных направлений деятельности Общества;
• созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, когда
требование о созыве внеочередного собрания акционеров исходит от иных уполномоченных
органов и лиц и при условии, что в течение установленного Федеральным законом “Об
акционерных обществах” срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве.
• утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
• размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных ФЗ
«Об акционерных обществах»;
• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
• приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
• избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
• образование коллегиального исполнительного органа Общества по представлению Генерального
директора и досрочное прекращение его полномочий;
• рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
• использование резервного и иных фондов Общества;
• утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных
органов Общества;
• создание и ликвидация филиалов и открытие представительств Общества;
• создание и ликвидация дочерних и зависимых обществ в соответствии с ФЗ «Об акционерных
18

обществах»;
• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
• одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
• утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
• утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных
ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
• утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления
акционера о продаже Обществу акций;
• предварительное утверждение годового отчета Общества, не позднее чем за 30 дней до даты
проведения годового общего собрания акционеров;
• распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в
распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
• внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидаций;
• иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - генеральным директором и коллегиальным
исполнительным органом Общества - правлением.
К компетенции правления Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Правление Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,
организует работу правления Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Барабанов Анатолий Владимирович
Год рождения: 1953
Образование: Ульяновский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
07.1997

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Каменск-Уральский литейный завод"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.4616
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1153
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вазриев Сергей Тамерланович
Год рождения: 1964
Образование: Военный университет министерства обороны РФ (год окончания 1992)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.2009

наст.время

ОАО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод"
им.Ф.Э.Дзержинского" г.Нижний Тагил

Советник генерального
директора (по
совместительству)

05.2002

наст.время

Адвокатское бюро "Смирнов, Вазриев и
партнеры" г.Москва

Адвокат

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Горячев Сергей Александрович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод"

Начальник управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванилова Светлана Ивановна
Год рождения: 1964
Образование: Московский государственный педагогический институт им.В.И.Ленина (год
окончания 1989)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.2009

наст.время

центр корпоративного управления ОАО
"Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" г.Ф.Э.Дзержинского"
им.Нижний Тагил

Заместитель генерального
директора по персоналу

08.2006

09.2008

ООО "ЕвразХолдинг" г.Москва

Директор Дирекции
планирования, подбора и
обучения персонала

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

Наименование организации

Должность

по

11.2010

наст.время

центр корпоративного управления ОАО
"Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" им.Ф.Э.Дзержинского"
г.Нижний Тагил

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

01.2010

11.2010

ОАО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод"
им.Ф.Э.Дзержинского" г.Нижний Тагил

Директор по экономике и
финансам

10.2009

01.2010

ООО"ИК ИНФРАСТРУКТУРА" г.Москва

Начальник управления
проектных инвестиций

01.2008

12.2008

ЗАО "Сити-XXI" г.Москва

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фомин Игорь Владимирович
Год рождения: 1972
Образование:
1) Уральский государственный технический университет (год окончания 1996)
2) Высшая школа МВА "Integral" ГОУ ВПО "Российская экономическая академия
им.Г.В.Плеханова (год окончания 2007)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.2009

наст.время

ОАО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод"

Заместитель генерального
директора по корпоративным
и правовым вопросам

03.2008

05.2009

ОАО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод"

Начальник управления
корпоративной
собственности и
реструктуризации

06.2002

03.2008

ФГУП "Производственное объединение
"Уралвагонзавод" им.Ф.Э.Дзержинского

Начальник отдела
имущественных отношений
и интегрированных структур

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Халитов Вячеслав Гилфанович
Год рождения: 1961
Образование: Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (год окончания 2002)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

11.2010

наст.время

ценрт корпоративного управления ОАО
"Научно-производственая корпорация
"Уралвагонзавод" им.Ф.Э.Дзержинского
г.Нижний Тагил

Заместитель генерального
директора по спецтехнике

02.2010

11.2010

ОАО "Научно-производственая корпорация
"Уралвагонзавод" им.Ф.Э.Дзержинского
г.Нижний Тагил

Заместитель генерального
директора по развитию
спецтехники

10.2007

01.2010

Главное автобронетанковое управление
Министерства обороны РФ г.Москва

Начальник штаба - первый
заместитель

07.2003

10.2007

Дальневосточный ВО

Начальник вооружения заместитель командующего
армией по вооружению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Шленский Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Образование:
Московский государственный авиационный институт (год окончания 1995)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

11.2010

наст.время

центр корпоративного управления ОАО
"Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" им.Ф.Э.Дзержинского"
г.Нижний Тагил

Заместитель генерального
директора

02.2010

11.2010

ОАО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод"
им.Ф.Э.Дзержинского" г.Нижний Тагил

Комерческий директор

03.2008

01.2010

филиал ОАО "Российские железные дороги" Начальник отдела поставок,
г.Москва
заместитель начальника
управления снабжения
запасными частями
локомотивов, заместитель
начальника снабжения
запасными частями вагонов
и локомотивов

09.2006

11.2007

ООО "Уральский дизель-моторный завод"
г.Москва

Генеральный директор

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Барабанов Анатолий Владимирович
Год рождения: 1953
Образование:
Ульяновский 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
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Период
с

Наименование организации
по

наст.время

1997

Должность

ОАО "Каменск-Уральский литейный завод"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.4616
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1153
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Барабанов Анатолий Владимирович
Год рождения: 1953
Образование:
Ульяновский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1997

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Каменск-Уральский литейный завод"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.4616
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1153
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Савинов Павел Геннадьевич
Год рождения: 1964
Образование:
Уральский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.2012

наст.время

ОАО "Каменск-Уральский литейный завод"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

11.2006

01.2012

ОАО "Каменск-Уральский литейный завод"

Финансовый директор Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.5023
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1556
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рогожников Вадим Павлович
Год рождения: 1952
Образование:
Рижский институт инженеров гражданской авиации (год окончания 1975)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

11.2009

наст.время

ОАО "Каменск-Уральский литейный завод"

Техниский директор

04.2004

11.2009

ОАО "Каменск-Уральский литейный завод"

Заместитель технического
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0208
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0236
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
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Грачев Михаил Вячеславович
Год рождения: 1958
Образование:
Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе (год окончания 1982)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
наст.время

2001

ОАО "Каменск-Уральский литейный завод"

Заместитель генерального
директора по основному
производству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0344
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0028
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шадрин Владислав Николаевич
Год рождения: 1956
Образование:
Уральский политехнический институт (год окончания 1984)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1997 наст.время ОАО "Каменск-Уральский
литейный завод"

Заместитель генерального директора по
материально-техническому обеспечению

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Черноскутов Анатолий Николаевич
Год рождения: 1951
Образование:
Уральский политехнический институт (год окончания 1979)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

ОАО "Каменск-Уральский литейный завод"

Заместитель генерального
директора по автоколесному
производству

по
наст.время

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0125
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0014
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

6 380

1 404

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

7 132

2 081

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные сведения отсутствуют
Дополнительная информация:
Сумма вознаграждения за работу в Совете директоров учтена в информации о размере
вознаграждения членов Совета директоров, в оставшейся части - в информации о размере
вознаргаждения членов Правления Общества.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества ежегодно
общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается Ревизионная комиссия
Общества в количестве 3 (Трех) человек.
По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия действует на основании Положения «О ревизионной комиссии»,
утверждаемого общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия из своего состава избирает
председателя и секретаря.
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Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если
возникла серьезная угроза интересам Общества.
Ревизионная комиссия вправе ставить на общем собрании акционеров вопросы о нанесении
материального ущерба Обществу членами Совета директоров, Генеральным директором,
другими акционерами Общества.
Ревизионная комиссия осуществляет:
• проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
• проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок,
расчетов с контрагентами;
• анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим
нормативным положениям;
• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономиче¬ского
состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления обществом;
• проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения
прочих обязательств;
• проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета и убытков,
распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических
органов, органов государственного управления;
• проверку правомочности решений, принятых советом директоров, исполнительным органом,
ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания
акционеров;
• анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению
при расхождениях с законодательством, нормативными актами и уставом Общества;
• иные виды работ, отнесенные настоящим положением и уставом Общества к компетенции
ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной
деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год. Также могут быть
проведены внеплановые проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества 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.
Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг
Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании
заключаемого с ним договора.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть проведена во всякое
время по требованию акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10% голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом
финансово-хозяйственной деятельности;
3)рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Меркурьев Александр Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1970
Образование:
1) Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана (год окончания 1995)
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2) Гуманитарный университет г.Екатеринбург (год окончания 2005)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2001

Наименование организации

Должность

по
наст.время

Открытое акционерное общество "КаменскУральский литейный завод"

Начальник финансового
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гумирова Елена Анатольевна
Год рождения: 1963
Образование: Уральский Государственный экономический университет (год окончания 2001)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
03.2006

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод"

Заместитель главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Буланова Наталья Сергеевна
Год рождения: 1976
Образование: Уральский государственный технический университет (год окончания 1998)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

07.2009

наст.время

ОАО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод"

Начальник бюро сводного
планирования и статистики
плановог-экономического
отдела

04.1999

07.2009

ОАО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод"

Экономист по пларированию
2 категории, Экономист по
планированию 1 категории,
ведущий экономист по
планированию плановоэкономического отдела

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

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 3 мес.

2011

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

910

308

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные сведения отсутствуют

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

2011

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2012, 3 мес.

1 590

1 645

324 402

89 988

2 021

563

Выплаты социального характера работников за отчетный период

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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: 2 052
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
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):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 09.03.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 674

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
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(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод" им.Ф.Э.Дзержинского
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
Место нахождения
622007 Россия, г.Нижний Тагил, Восточное шоссе 28
ИНН: 6623029538
ОГРН: 1086623002190
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.000625
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.000834
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
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченное ответственностью "ЕЗ ОЦМАктив"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕЗ ОЦМ-Актив"
Место нахождения
624090 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Ленина 131
ИНН: 6606034915
ОГРН: 1106606001919
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.952
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.952
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
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
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корпорация "Уралвагон завод" им.Ф.Э.Дзержинского"
Место нахождения: Россия, 622007, Свердловская область, ш. Восточное, д. 28
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
60.000625

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.03.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: OSVILLE ENTERPRISES LIMITED / "ОСВИЛЬ
ЭНТЕРПАЙЗИС ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: OSVILLE ENTERPRISES LIMITED / "ОСВИЛЬ
ЭНТЕРПАЙЗИС ЛИМИТЕД"
Место нахождения: Кипр, Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus /
Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.952
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.952
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.08.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RENOVA PROJECT LIMITED / РЕНОВА ПРОЖЕКТ
ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: RENOVA PROJECT LIMITED / РЕНОВА ПРОЖЕКТ
ЛИМИТЕД
Место нахождения: Кипр, Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus /
Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.952
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.952
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.01.2012

35

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЕЗ ОЦМАктив"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕЗ ОЦМ-Актив"
Место нахождения: Россия, 624090, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул. Ленина, д.131
ИНН: 6606034915
ОГРН: 1106606001919
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.952
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.952

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2011
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "КаменскУральский литейный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07506910

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

6666000100
35
47 / 41

384

Местонахождение (адрес): 623428 Россия, Россия, Свердловская
область, г.Каменск-Уральский, Рябова 6
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
4

5

124 248

105 354

На
31.12.2009 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2.1

2.2

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

97 399

Отложенные налоговые активы

1160

3 690

3 718

3 747

Прочие внеоборотные активы

1170

5 547

8 944

7 166

ИТОГО по разделу I

1100

133 485

118 016

108 312

Запасы

1210

294 996

233 970

219 486

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

824

1 091

1 126

Дебиторская задолженность

1230

93 491

132 092

109 205

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

60 000

20 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 904

953

Прочие оборотные активы

1260

158

158

ИТОГО по разделу II

1200

451 373

388 264

330 266

БАЛАНС (актив)

1600

584 858

506 280

438 578

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1

5.1

449
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
4

5

На
31.12.2009 г.
6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

96

96

96

229 344

229 353

228 880

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

14

14

14

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-50 794

-94 650

-213 783

ИТОГО по разделу III

1300

178 660

134 813

15 207

27 583

24 685

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

37 151

7

Оценочные обязательства

1430

1 152

5.3

Прочие обязательства

1450

57 579

57 579

ИТОГО по разделу IV

1400

95 882

85 162

24 685

310 316

286 305

398 566

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.3

Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

310 316

286 305

398 686

БАЛАНС (пассив)

1700

584 858

506 280

438 578

102
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Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "КаменскУральский литейный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07506910

ИНН

Вид деятельности:

6666000100

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

35

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 623428 Россия, Россия, Свердловская
область, г.Каменск-Уральский, Рябова 6
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2011 г.

За 12
мес.2010 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

910 069

942 460

Себестоимость продаж

2120

-825 311

-766 845

Валовая прибыль (убыток)

2100

84 758

175 615

Коммерческие расходы

2210

-939

-336

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

83 819

175 279

Доходы от участия в других организациях

2310

1

Проценты к получению

2320

124

28

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

39 246

15 937

Прочие расходы

2350

-74 410

-36 190

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

48 780

155 054

Текущий налог на прибыль

2410

-9 442

-33 671

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

9 282

5 587

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-9 568

-2 898

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-29

-29

Прочее

2460

-4 429

-3 130

Чистая прибыль (убыток)

2400

25 312

115 326

25 312

115 326

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

39

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "КаменскУральский литейный завод"

0710003

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07506910

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

6666000100

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

35

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 623428 Россия, Россия, Свердловская
область, г.Каменск-Уральский, Рябова 6
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3

4
96

5

6

228 880

7
14

Итого

8

-213 783

15 207

119 133

119 606

118 053

118 053

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

473

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

473

473
1 080

1 080

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

40

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

96

229 353

14

-94 650

134 813

3310

55 388

55 388

чистая прибыль

3311

55 379

55 379

переоценка имущества

3312

9

9

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

11 532

11 541

1 783

1 783

9 749

9 749

-50 794

178 660

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

9

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3300

9

96

229 344

9

14

41

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2010 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2009
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

48 000

116 406

473

164 879

изменением учетной политики

3410

-32 793

2 727

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

15 207

119 133

3401

-180 990

116 406

-64 584

изменением учетной политики

3411

-32 793

2 727

-30 066

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

-213 783

119 133

-94 650

3402

228 990

473

229 463

228 990

473

229 463

корректировка в связи с:
-30 066
473

134 813

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

На 31.12.2009
г.

1

2

3

4

5

178 660

134 813

Чистые активы

3600

15 207

42

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "КаменскУральский литейный завод"

31.12.2011

по ОКПО

07506910

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

6666000100
35
47 / 41

384

Местонахождение (адрес): 623428 Россия, Россия, Свердловская
область, г.Каменск-Уральский, Рябова 6
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

937 318

878 761

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

897 742

804 505

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

950

14

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

38 626

74 242

Платежи - всего

4120

904 847

860 588

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

418 898

402 240

в связи с оплатой труда работников

4122

277 881

232 555

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

18 993

37 476

прочие платежи

4125

189 075

188 317

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

32 471

18 173

4210

150

8

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

150

8

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

43

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

27 511

16 201

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

27 511

16 201

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

27 361

16 193

4 159

1 476

4 159

1 476

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-4 159

-1 476

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

951

504

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

953

449

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

1 904

953

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

44

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "КаменскУральский литейный завод"

0710005

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07506910

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

6666000100

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

35

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 623428 Россия, Россия, Свердловская
область, г.Каменск-Уральский, Рябова 6
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

Переоценка
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

45

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Код

Наименование
показателя

Период

Изменения за период
Поступило

Нематериальные активы
– всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя

Код
строки

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5120

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя

Код
строки

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5130

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

первонача
часть
первонача
льная
стоимости,
льная

часть
стоимости,

46

стоимость

НИОКР - всего

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий
год

списанной
на
расходы

стоимость

списанной
на расходы

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

первонача
часть
льная
стоимости,
стоимость списанной
на
расходы
НИОКР - всего

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

5160

за отчетный год

5170

за предыдущий
год

На начало года

На конец периода

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Незаконченные операции по
приобретению
нематериальных активов –
всего

5180

за предыдущий
год

5190

за отчетный год

47

в том числе:
(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего

516
0

за отчетный
год

517
0

за
предыдущий
год

списано затрат принято к учету
как не давших
в качестве
положительного нематериальных
результата
активов или
НИОКР

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный
год
за
предыдущий
год

Незаконченные операции
по приобретению
нематериальных активов –
всего

518
0

за
предыдущий
год

519
0

за отчетный
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Основные средства (без
учета доходных вложений

Код

5200

Период

за отчетный год

На начало года
первонача
льная
стоимость

накопленн
ая
амортизац
ия

306 660

201 306

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я
332 390

48

в материальные ценности) всего
5210

за предыдущий
год

295 139

197 739

306 660

за отчетный год

152 943

76 882

152 943

за предыдущий
год

154 199

75 367

152 943

за отчетный год

14 231

12 309

14 574

за предыдущий
год

13 474

12 193

14 231

за отчетный год

122 007

98 548

139 821

за предыдущий
год

113 217

97 281

122 007

за отчетный год

7 372

6 224

9 120

за предыдущий
год

6 590

5 997

7 372

за отчетный год

4 644

4 543

4 644

за предыдущий
год

4 644

4 536

4 644

за отчетный год

905

644

898

за предыдущий
год

764

620

905

за отчетный год

4 558

2 156

9 836

за предыдущий
год

2 251

1 745

4 558

в том числе:
Здания

Сооружения

Машины и оборудование

Транспорт

Передаточные устройства

Инвентарь

Приборы

Земельные участки

за отчетный год

554

за предыдущий
год
Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло объектов
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

5200

за отчетный год

5210

за предыдущий

накопленная
амортизация

49

год
в том числе:
за отчетный год

(группа основных
средств)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа основных
средств)

за предыдущий
год
Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начислено
амортизации

Переоценка
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

5200

за отчетный год

5210

за предыдущий
год

накопленная
амортизация

в том числе:
за отчетный год

(группа основных
средств)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа основных
средств)

за предыдущий
год
Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год

50

за отчетный год
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

Незавершенное строительство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизации
и т.п. основных средств - всего

5240

за отчетный год

1 731

4 979

5250

за предыдущий год

1 456

1 731

71

1 154

в том числе:
Машины и оборудование

за отчетный год
за предыдущий год

Нестандартное оборудование
Сооружения

0

71

за отчетный год

1 660

2 376

за предыдущий год

1 456

1 660

за отчетный год

0

1 449

за предыдущий год

0

0

Незавершенные капитальные вложения
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
списано

затраты за
период

Незавершенное
строительство и
незаконченные операции
по приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств - всего

5240

за отчетный год

5250

за предыдущий
год

принято к учету
в качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

в том числе:
(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и
частичной ликвидации
Наименование показателя

Код

Увеличение стоимости
объектов основных средств в
результате достройки,
дооборудования,

5260

За отчетный год

За предыдущий год
527

0

51

реконструкции – всего
в том числе:
(объект основных средств)

527

0

0

0

(объект основных средств)
Уменьшение стоимости
объектов основных средств в
результате частичной
ликвидации – всего:

5270

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)

Иное использование основных средств
Наименование показателя

Код

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5280

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5283

Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации

5284

Основные средства,
переведенные на консервацию
Иное использование основных
средств (залог и др.)

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.
1 368

6 669

6 401

6 401

5285

12 206

13 835

16 470

5286

1 272

1 272

1 647

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

накопленн
ая
корректир
овка

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость корректиро
вка

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

20 000

60 000
52

5315

за предыдущий
год

20 000

в том числе:
Депозит

за отчетный год

20 000

60 000

за предыдущий
год
Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

20 000
20 000

60 000
20 000

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

выбыло (погашено)
первоначальная
стоимость

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

накопленная
корректировка

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий
год

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начисление процентов
(включая доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год
53

5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий
год

Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

5320

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:
Финансовые вложения,
переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего

5325

в том числе:
Иное использование
финансовых вложений

5329

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
себестоим
ость

Запасы – всего

величина
резерва
под
снижение
стоимости

На конец периода
себестоим
ость

5400

за отчетный год

264 036

294 996

5420

за предыдущий
год

252 279

264 036

за отчетный год

114 328

105 581

за предыдущий
год

58 149

114 328

за отчетный год

16 522

44 805

за предыдущий
год

20 526

16 522

за отчетный год

2 090

1 947

за предыдущий
год

80

2 090

за отчетный год

696

623

за предыдущий
год

665

696

за отчетный год

130 400

142 040

за предыдущий
год

172 859

130 400

величина
резерва
под
снижение
стоимости

в том числе:
материалы

основное производство

вспомагательные
производства

товары

готовая продукция

54

Наличие и движение запасов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступления и
затраты

Запасы – всего

5400

за отчетный год

5420

за предыдущий
год

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами
(видами)

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло

Запасы – всего

5400

за отчетный год

5420

за предыдущий год

себестоимость

резерв под
снижение
стоимости

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Запасы в залоге
Наименование показателя

Код

Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

На 31.12.2011 г.

5440

в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге
по договору - всего

5445

в том числе:

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

На конец периода
учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

55

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная дебиторская 5510
задолженность – всего

за отчетный год

132 092

98 065

5530

за предыдущий
год

109 205

132 092

за отчетный год

21 468

20 981

за предыдущий
год

18 339

21 468

за отчетный год

1 720

23 599

за предыдущий
год

10 941

1 720

за отчетный год

180

324

за предыдущий
год

68

180

за отчетный год

305

130

за предыдущий
год

399

305

за отчетный год

108 419

53 031

за предыдущий
год

79 458

108 419

5500

за отчетный год

132 092

98 065

5520

за предыдущий
год

109 205

132 092

4 574

в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками

расчеты с разными
дебиторами и кредиторами

расчеты с подотчетными
лицами

расчеты с персоналом по
пр.операциям

расчеты с покупателями и
заказчиками

Итого

4 574

4 574

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступление
в результате
причитающиеся
хозяйственных
проценты,
операций(сумма штрафы и иные
долга по сделке,
начисления
операции)

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий

перевод из
долгов
краткосрочную
задолженность

56

год
в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

5530

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5500

за отчетный год

5520

за предыдущий
год

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

восстановление
резерва

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

5530

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
57

за предыдущий
год
Итого

5500

за отчетный год

5520

за предыдущий
год

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.
балансовая стоимость

учтенная по условиям
договора
Всего

5540

4 574

4 574

4 574

4 574

в том числе:
резерв по сомнительны долгам

Просроченная дебиторская задолженность
Код

Наименование
показателя

На 31.12.2010 г.
учтенная по
условиям
договора

Всего

На 31.12.2009 г.

балансовая
стоимость

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

5540

в том числе:

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

Остаток на начало
года
57 579

Остаток на конец
периода
57 579
57 579

в том числе:
расчеты по налогам и сборам

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

57 579

57 579

0

57 579

5560

за отчетный год

286 305

310 316

5580

за предыдущий год

398 566

286 305

за отчетный год

105 721

70 395

за предыдущий год

128 150

105 721

за отчетный год

19 054

13 949

за предыдущий год

31 824

19 054

за отчетный год

16 161

22 587

за предыдущий год

14 999

16 161

за отчетный год

86 951

134 283

за предыдущий год

87 738

86 951

за отчетный год

52 344

57 850

в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками
расчеты с разными
дебиторами и кредиторами
расчеты с персоналом по
оплате труда
расчеты с покупателями и
заказчиками
расчеты по налогам и сборам

58

за предыдущий год
задолженность участникам по
выплате доходов
Итого

128 155

52 344

за отчетный год

6 074

11 252

за предыдущий год

7 700

6 074

5550

за отчетный год

343 884

367 895

5570

за предыдущий год

398 566

343 884

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период (поступление)
в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

5580

за предыдущий год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Итого

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

5580

за предыдущий
год
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в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий
год

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5590

в том числе:

Затраты на производство
Наименование показателя

Код

За отчетный период

За предыдущий период

Материальные затраты

5610

292 835

317 067

Расходы на оплату труда

5620

319 134

244 460

Отчисления на социальные нужды

5630

107 615

63 560

Амортизация

5640

8 615

6 302

Прочие затраты

5650

51 739

151 578

Итого по элементам

5660

779 938

782 967

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др. (прирост
[–]):

5670

-46 312

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др.
(уменьшение [+])

5680

Итого расходы по обычным видам
деятельности

5600

-15 786

826 250

767 181

Оценочные обязательства
Наименование
показателя
Оценочные
обязательства - всего

Код

Остаток на
начало года

5700

Признано

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

Остаток на
конец
периода

1 152

1 152

1 152

1 152

в том числе:
реструктуризация по
налогам и сборам

Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Полученные – всего

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5800

в том числе:
Выданные – всего

5810

в том числе:

60

Государственная помощь
Наименование
показателя
Получено бюджетных
средств — всего

Код

За отчетный период

За предыдущий период

5900

в том числе:
на текущие расходы

5901

на вложения во
внеоборотные активы

5905
На начало года

Бюджетные кредиты –
всего:
за отчетный год

5910

за предыдущий год

5920

Получено за год

Возвращено за
год

На конец года

в том числе:
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Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "КаменскУральский литейный завод"

31.12.2011

по ОКПО

07506910

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

6666000100
35
47 / 41

384

Местонахождение (адрес): 623428 Россия, Россия, Свердловская
область, г.Каменск-Уральский, Рябова 6
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400
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Пояснительная записка
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА
Открытое акционерное общество «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
зарегистрировано Постановлением № - 1337 Главы администрации города КаменскаУральского от «07» октября 1997 года и является правопреемником АООТ «КУЛЗ».
ОАО «КУЛЗ» является предприятием оборонного комплекса Российской Федерации и
ведомственно подчинено Министерству промышленности и энергетики и сопровождается по
основным направлениям своей деятельности «Управлением авиационной промышленности».
ОАО «КУЛЗ» производит тормозные системы к большинству летательных аппаратов в
Российской Федерации и занимает одно из ведущих мест в своей отрасли.
В авиационном направлении существуют еще два предприятия:
- ОАО АК «Рубин» - г. Балашиха, Московской области. Является разработчиком элементов
взлетно-посадочных устройств.
- ОАО «БЛМЗ» - г. Балашиха, Московской области. Является производителем элементов
взлетно-посадочных устройств для тяжелых типов летательных аппаратов.
Основными направлениями деятельности ОАО «КУЛЗ» является производство и ремонт
авиационных агрегатов, выпуск товарного литья из цветных и черных металлов, производство
ТНП. ОАО «КУЛЗ» является головным исполнителем государственных контрактов для МО
РФ, ФПС РФ, МВД РФ, МЧС РФ для обеспечения национальной безопасности государства.
Основными приоритетными задачами ОАО «КУЛЗ» является:
- выполнение государственных контрактов;
- сохранение и содержание мобилизационных мощностей;
- обеспечение комплектующими изделиями и запасными частями парка воздушных судов,
находящихся во всех подразделениях и организациях гражданской и транспортной авиации.
- обеспечение реализации всех видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «КУЛЗ», с
целью выполнения заданий основного акционера-государства - по эффективному использованию
собственности.
С целью реализации основных приоритетных направлений деятельности обществом
определены следующие задачи на ближайшую перспективу:
- увеличение объемов выпуска авиационной продукции;
- увеличение объемов выпуска гражданской продукции и товаров народногопотребления;
- реконструкция энергетического хозяйства с целью минимизации энергозатрат
себестоимости выпускаемой продукции.
ОАО «КУЛЗ» является открытым акционерным обществом с 2059 акционерами.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 в
сравнении с предыдущим отчетным периодом:
Наименование показателя
2010г.
2011г.
Темп роста
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС), млн. руб
942,5
910,1
96,6%
Прибыль от продаж, млн. руб.
175,3
83,8
47,8%
Чистая прибыль, млн. руб.
115,3
25,3
21,9%
Рентабельность активов, %
32,7
14,3
43,7%
Рентабельность продаж, %
18,6
9,2
49,5%
Оборачиваемость собственного капитала 5,7
5,1
89,5%
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 01.01.2012 г. составляет
53.03 млн. рублей. Перечень крупнейших дебиторов (сумма задолженности свыше 500 руб.)
приведен в таблице:
Перечень крупнейших дебиторов на 01.01.2012г.
НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма, тыс.руб
ОАО «АК «Рубин»
22 434,8
ООО «Научный пилотажный центр»
8 207,7
ООО «Солинг»
7 475,5
ОАО НПК «Иркут»
2 748,0
ООО «А-партс»
1 790,5
ОАО «КАЗАНСКИЙ ВЗ»
1 650,8
ЗАО «КТК»
905,6
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
875,3
ОАО «ПО «Муромский Машиностроительный завод»
698,8
ООО «Оверхол-Про»
585,5
ООО "Промышленные Газовые Системы"
549,2
ЗАО «Уромгаз»
521,0
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ФГУП УАП «ГИДРАВЛИКА»
Войсковая часть 44777 МО РФ
ИТОГО

514,8
503,9
49 461,0

Кредиторская задолженность ОАО «КУЛЗ» перед поставщиками составила 70.39 млн. рублей.
Перечень крупнейших кредиторов (сумма свыше 500 тыс. руб.) приведен в таблице:
Перечень крупнейших кредиторов по состоянию на 01.01.2012г.
Наименование кредитора
Сумма, тыс. руб.
ООО «Ониксстройкомплект»
18 008,7
ОАО «АК «Рубин»
15 371,4
ЗАО «Уралсевергаз»
7 997,5
ООО «Форт Лайн»
6 366,2
ООО «УВЗ - Энерго»
3 212,7
ОАО НПК «Уралвагонзавод»
3 030,6
ООО «СК «Оника»
2 697,9
ФГУП Вневедоственная Охрана промышленности РФ
1 753,1
ООО «Научный Пилотажный центр»
1 688.4
ОАО «ОКБ «Новатор»
1 515,2
ОАО «СУАЛ» филиал «УАЗ-СУАЛ»
1 470,7
ООО «РТЦС»
3 421,5
ОАО «Тамбов АТИ»
978,8
ООО «Пром Инжиниринг»
778,5
ЗАО «ГАЗЭКС»
695,9
ИТОГО
66 987,2
.
За 2011г. обороты по займам и банковским кредитам отсутствовали.
Информация по задолженности перед фискальной системой.
В 2010г. предприятием проведена реструктуризация задолженности по налогам и сборам,
пеням и штрафам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2009г.
№995 на срок до 8 лет.
Реструктурированная задолженность ОАО «КУЛЗ» по налогам и сборам на
01.01.2012г.(тыс.руб.)
Реструктурированная задолженность
Налоги
Пени и штрафы
Всего
В бюджет всего, в т.ч.
57 579,1 3
9 540,3
97 119,4
Федеральный бюджет
50 999,1 2
7 937,0
78 936,1
Региональный бюджет
2 741,8
5 431,0
8 172,8
Местный бюджет
3 838,1
6 172,3
10 010,4
Налоговые платежи по уровням бюджетов и внебюджетным фондам приведены таблице.
Платежи ОАО «КУЛЗ» в бюджет за 2011г.
Наименование статьи
Сумма, тыс. руб.
Всего перечислено в бюджет за 2011 г.
258 973.5
Платежи в бюджет, в т.ч.
124 156,9
Федеральный бюджет
88 855.9
Региональный бюджет
19 802,6
Местный бюджет
15 498.4
Платежи во внебюджетные фонды
80 421,5
НДФЛ
48 959,5
Пени и штрафы по налогам и сборам
5 435,6
Показатели оценки финансовых результатов финансового состояния
По итогам отчетного периода получена прибыль от продаж в сумме 83 819,0 тыс.руб..
Прибыль до налогообложения 48 780,0 тыс.руб..
Предприятие применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
По итогам
отчетного периода начислен условный расход по налогу на прибыль 9756,0 тыс.руб., начислены
постоянные налоговые обязательства 9 600,0 тыс.руб., списаны постоянные налоговые активы
318,0 тыс.руб., списаны отложенные налоговые активы 29,0 тыс.руб., списаны отложенные
налоговые обязательства 9 568,0 тыс.руб.
Согласно учетной политики на 2012 год, внесены изменения в порядке оценки незавершенного
производства и готовой продукции. Оценка незавершенного производства и готовой продукции
определена в размере стоимости прямых расходов. Накладные расходы учитываемые на счете
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26 «Общехозяйственные расходы» прямо относятся на счет 90.2 «Себестоимость продаж».
В связи с чем, обществом произведен пересчет ретроспективным методом показателей
незавершенного производства и готовой продукции по состоянию на 31.12.2009г. и на
31.12.2010года. (см.Раздел 2 «Отчета об изменениях капитала»).
Обществом сформировано оценочное обязательство на 31.12.2011г. по оплате отпусков
работникам за 2011 год. В связи с тем, что оценка неиспользованных отпусков прошлых
периодов определена в несущественной сумме, ретроспективный перерасчет показателей на
31.12.2009г. и на 31.12.2010г. не производился.
В отчетном периоде допускались ошибки. Но, так как они выражены не в существенной
сумме, то корректировочная запись вносилась в текущем периоде с использование счета 91.2
«Прочие расходы».
Состояние забалансовых счетов
По состоянию на 31.12.2011 года предприятие имеет следующие забалансовые счета:
001- арендованные основные средства 811 905,0 тыс. руб.
в т.ч. автотранспорт приобретенный в лизинг 6 670,0тыс. руб.
земельные участки 805 235,0 тыс.руб.(ж/д путь, водозаборная станция, скважина питьевой
воды, промплощадка)
002 - товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 6224,5 тыс.руб.
007 - списанная в убыток дебиторская задолженность 6 457,0 тыс. руб.
012 - списанные МБП и МЦ в сумме 4 059,0 тыс. руб.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
ОАО "КУЛЗ" выпускает следующую продукцию:
- тормозные и не тормозные авиационные колеса;
- гидравлические, пневматические и электрогидравлические агрегаты управления
тормозными системами самолетов;
- литые заготовки из алюминиевых и магниевых сплавов для изделий авиационнопромышленного комплекса и для изделий хозяйственного значения;
- газораспределительную аппаратуру для нефтегазового комплекса; литые автомобильные
диски из алюминиевых сплавов;
- товары народного потребления.
Выпуск товарной продукции за 2011 год по сравнению с аналогичным периодом 2010 года
выглядит так:
Тип продукции
Выпуск (тыс. руб.) за 2011 г.
% к 2010 г.
Товарная продукция
947 377
111,9
в том числе:
- Авиаколеса с доукомплектовкой
241 652
93,3
- Агрегаты управления
120 259
117,1
- Запасные части
435 535
134,6
- Товарное литье
105 566
102,1
- Гражданская продукция
2 549
14,7
в том числе:
- газовая аппаратура
802
127,2
Автоколеса
37 279
102,7
Прочая продукция
4 537
106,9
ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Для более четкого представления о состоянии дел на предприятии приведена следующая
таблица, в которой отражено, как используется фонд заработной платы по видам оплат за
2011 года.
Наименование
Рабочие
% к 2010г.
Служащие
% к 2010г.
показателей
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Фонд оплаты труда
169519,42
125.6
146716.54
118.8
Оплата по сдельным расценкам
34578,73
126.7
27.25
337.3
Повременная оплата по тарифным ставкам, окладам
43904.79
134.4
102106.51
122.5
Премия
34509.40
131.7
1812.94
180.8
Оплата простоев
227.44
21.4
41.75
3.2
Районный коэффициент
19255.18
129.2
16934,20
122.5
Оплата ежегодных и дополнительных отпусков
13784.85
119.1
11588.63
116.9
Вознаграждение за выслугу лет
3690.31
220.6
4472,60
223.2
Прочие виды оплат
19568,72
100,1
9732,66
80,9
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Динамика среднесписочной численности характеризуется следующими показателями:
Категория работающих
2011 г.
2010 г.
% к 2010 г.
Удельный
вес в общей
численности
Общая численность
1590
1543
103,0
100
Промышленно-производственный персонал
1559
1512
103,1
98,1
в том числе:
Рабочие
1095
1048
104,5
68,9
Из них:
Основные рабочие
266
256
103,9
16,7
Вспомогательные рабочие
817
780
104,7
51,4
Ученики
12
12
100,0
0,8
Служащие
463
465
99,6
29,1
Из них:
Руководители
234
233
100,4
14,7
Специалисты
215
219
98,2
13,5
Другие служащие
14
13
107,7
0,9
Непромышленная группа
31
30
103,3
1,9
Средняя заработная плата на одного работающего за 2011 год по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года увеличилась на 18,6%. Данные по средней заработной плате приведены в
таблице:
Показатели
2011 г.
2010 г.
% к 2010г.
Средняя зарплата на 1-го работающего
16839.51
14198,62
118,6
Средняя зарплата на 1 -го рабочего
12897,00
10734,79
120,1
В том числе:
Основного
17533,14
14767,34
118,7
Вспомогательного
11468,64
9455,24
121,3
Средняя зарплата на 1 -го руководителя 35188,10
30363,52
115,9
Средняя зарплата на 1-го специалиста
17474,23
13887,14
125,8
Средняя зарплата на 1 -го служащего
15650,34
13100,80
119,5
Средняя зарплата ППП
16906,11
14237,81
118,7
Непромышленная группа
13471,68
12229,45
110,2
ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА
На 01.01.2012 года на заводе работает 1640 человек
из них мужчин
845
женщин
795
Средний возраст работающего
47,19
из них
средний возраст мужчин
46,64
средний возраст женщин
47.78
Работает руководителями
241
из них
мужчин
146
женщин
95
из руководителей-пенсионеров
81
из них
мужчин
46
женщин
35
Средний возраст работающих руководителей
49,18
из них
средний возраст мужчин
49,17
средний возраст женщин
49,19
Работает специалистами
232
из них
мужчин
49
женщин
183
из специалистов-пенсионеров
61
из них
мужчин
7
женщин
54
Средний возраст работающего специалиста
42,39
из них
средний возраст мужчин
38,67
средний возраст женщин
43,39
Работает рабочими
1152
из них
мужчин
650
женщин
502
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ученики
18
из рабочих-пенсионеров
420
из них
мужчин
206
женщин
214
Средний возраст работающего рабочего
47,76
средний возраст мужчин
46,67
средний возраст женщин
49,16
Других служащих работает
15
из них
мужчин
0
женщин
15
из служащих-пенсионеров
5
Средний возраст работающего служащего 45,97
Руководители
241
имеют
высшее образование
142
среднее профессиональное и среднее
99
Специалисты
232
имеют
высшее образование
105
среднее профессиональное и среднее
127
Рабочие
1152
имеют
высшее образование
38
среднее профессиональное и среднее
957
не имеют среднего образования
157
Другие служащие
15
высшее образование
3
среднее профессиональное и среднее
12
За 2011 год - принято на завод
289
из них
мужчин
195
женщин
94
Принято по категориям
руководителей
9
специалистов
30
рабочих
190
других служащих
4
учеников
56
За аналогичный период времени уволено с завода
220
Уволено по причинам
собственное желание
132
пенсия по возрасту
41
по переводу
1
за прогулы
5
по инвалидности
5
административный отпуск по уходу за детьми 15
по сокращению штатов
2
со смертью
7
арест
1
истечение срока договора
4
соглашение сторон
6
Переводы
повысили разряды
переведено из цеха в цех
переведено из учеников в рабочие
переведено на другие профессии
переведено из рабочих в ИТР
другие переводы
Текучесть кадров

723
31
47
60
9
38
11,19%

По данным отдела кадров, основная причина увольнения - это собственное желание.
В подборе квалифицированных кадров на стороне, включая центры занятости города, основной
сложностью является отсутствие рабочих с профессиями литейного производства фасонного
литья (литейщики, формовщики, земледелы, стерженщики обрубщики, термисты и т.д.), так
как учебные заведения начального и среднего профессионального образования таких
направлений и программ обучения не имеют и вопрос этот не решается. В области
механической обработки с применением современного оборудования (станки и
обрабатывающие центры с ЧПУ) положение стало улучшаться.
67

Отдел кадров завода принимает активное участие в разработке кадровой политики
проводимой в городе. Имеет тесные контакты с учебными заведениями и центром занятости,
оказывает необходимую помощь в аттестации работников предприятий города по допуску к
эксплуатации газовых установок, электрооборудования и других опасных объектов.
Деятельность бюро подготовки кадров осуществляется согласно Закону об образовании РФ,
лицензии Министерства образования Свердловской области, стандарту предприятия на
подготовку кадров.
Право обучения подведомственным рабочим профессиям определено лицензиями
Госгортехнадзора России - по котлонадзору, газовому хозяйству, грузоподъемным механизмам.
За 2011 год бюро подготовки кадров организовало обучение и аттестацию 1303 рабочих, из них:
- новых рабочих - 56 чел.;
- вторые профессии освоили - 34 чел.;
- переподготовка - 2 чел.;
- повысили квалификацию -74 чел, из них повысили разряд - 74 чел.;
- по подведомственным профессиям обучены и аттестованы 1137 чел., без повышения
разряда (аппаратчики электролиза водородной станции, рабочие допущенные к эксплуатации
газоиспользующих установок, электроустановок, работающих на природном газе, занятых в
специальных технологических процессах и др.).
Организована производственная и преддипломная практика для 15 студентов ВУЗов, 42
учащихся профтехучилищ, техникумов.
За счет средств предприятия в высших и средних профессиональных учебных заведениях
обучались 10 студентов.
Затраты на подготовку кадров за 2011 год составили 2 551 787,39 руб., в том числе:
- на обучение и повышение квалификации рабочих - 1 817 695,15руб.,
- на повышение квалификации руководителей и специалистов - 425 942,24руб.,
- на обучение студентов - 308 150 руб.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Затраты на содержание объектов соцкультбыта за 2011г. составили 12 882 тыс. руб., в том
числе:
- столовая
- 7 142 тыс. руб.
- здравпункт
- 5 740 тыс. руб.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
1. Освоение производства новой продукции.
Изготовлен и направлен на квалификационные испытания тормоз колеса тормозного КТ206
для самолета СУ 34. Завершается изготовление колеса этого изделия для проведения
квалификационных испытаний.
Изготавливается опытная партия колеса тормозного КТ97/3 вертолетов МИ8, МИ 17 для
проведения квалификационных испытаний.
Изготовлена опытная партия металлокерамических дисков черт.
№ 569-11-10.650, 569-11-10.710 для ОАО «Калужский двигатель» (ОАО «КАДВИ»),
2. Силами вспомогательных цехов № 31, 32, 33 и сторонних организаций, под руководством
отдела главного энергетика, выполнены работы:
- ремонт компрессора;
- на водородной станции ц.66 произведен монтаж системы контроля изоляции кабельных
линий электролизеров, монтаж газоанализаторов, выполнена экспертиза пром. безопасности;
- разработан проект отопления участков ц.65 с применением инфракрасных излучателей;
- выполнен проект замены аккумуляторных батарей подстанции;
- выполнен проект и монтажные работы по газовой защите силовых трансформаторов
№1,2 подстанции №3 ц.65.
3. Для центральной заводской лаборатории приобретены и находятся в работе: твердомер
ТБ 5004, прибор универсальный для контроля твердости ИТ 5010 - 01М.
4. Силами ремонтно-строительного участка выполнен ремонт производственных и офисных
помещений ц.45, отд. 16, ц.65, отд.5.
5. Для улучшения теплового режима, в зданиях завода, заменены рамы на стеклопакеты на 2
этажах заводоуправления, ведутся подготовительные работы по замене остекления окон и
фонарей на поликарбонат.
6. Цеха подготовки производства № 34, 49 обеспечили основное производство необходимой
оснасткой, инструментом для выполнения производственной программы и плана освоения
новой техники.
ОХРАНА ТРУДА
Отдел охраны труда, охраны окружающей среды и промышленной безопасности проводит
свою работу на основании комплексной системы управления охраной труда, утверждённых
годовых и месячных планов, основой которых является профилактика и предупреждение
аварий, несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Действует 3-х ступенчатый метод контроля по охране труда. Приказом генерального
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директора назначена комиссия III ступени контроля под председательством технического
директора предприятия, работающая по утверждённому графику. Проведено 28 обследований
состояния охраны труда цехов и 22 обследования отделов с оформлением актов и
установлением сроков устранения выявленных нарушений. Выдано в подразделения
предприятия 73 предписания по устранению нарушений охраны труда, промышленной
безопасности и экологии. Из них 70 предписаний выполнено, 3 предписаний находятся в стадии
выполнения по установленным срокам.
На предприятии действует Коллективный договор и Соглашение по ОТ на 2011 год.
У технического директора проводятся еженедельные совещания по охране труда,
экологической и промышленной безопасности с присутствием руководителей цехов и отделов.
Проводятся совместные совещания заводской пожарно-технической комиссии с
представителями пожарного надзора ПЧ-29. Проводится обучение и аттестация ИТР на
знание правил охраны труда, охраны окружающей среды и промышленной и пожарной
безопасности.
Проведена аттестация рабочих мест в механических цехах с привлечением средств ФСС РФ.
На базе здравпункта организована медицинская помощь врачей специалистов, работают
кабинеты физиотерапевтический, стоматологический, гинекологический, процедурный. Для
профилактики виброзаболеваний работает массажный кабинет и ингаляторий для
гальваников. В здравпункте завода прошла вакцинация против клещевого энцефалита,
дифтерии и гриппа.
Проведен медицинский осмотр в Профцентре г. Екатеринбург работников предприятия
работающих во вредных условиях труда - 127 чел. и ЛПУ - 374 чел., флюорографические
обследование 100% работников завода.
Руководители цехов и отделов получают информацию от санитарно-промышленной
лаборатории об уровне ПДК, ПДУ факторов производственной среды на рабочих местах с
вредными условиями труда, согласно плана производственного контроля.
*
На предприятии работает постоянная комиссия по рассмотрению материалов медицинских
заключений института Проф. патологии и трудоустройству лиц, имеющих нарушение
здоровья по профессиональным признакам.
Отделом № 11 АХО производится стирка спецодежды по графику поступления грязной
спецодежды из цехов, а также производится её ремонт. Проводилась работа по дезинсекции
территории предприятия от клещей и дератизация от грызунов.
Отделом МТО приобретена сертифицированная спец. одежда, обувь, СИЗ и моющие средства
на сумму 2 614 810,34 руб.
За 2011 г произошел 1 несчастный случай на производстве:
- 03.05.2011 г. легкая травма с экономистом по учету энергоресурсов отд. № 17 Кировой С. Н.
с диагнозом «Ушиб правого коленного сустава» Составлен акт формы Н-1. Оформлен
больничный лист с 04.05.2011по 06.05.2011 г. Пострадавший выздоровел.
За 2011 г оформлено 1 проф. заболевание:
- Самсонов А. Н. транспортировщик цеха №65 диагноз J.62.8. Силикоз первой стадии от
воздействия кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации от 10 до 60 %
(S2/p2+hi+cl+em+pq), ДН 0 степени. Причина - длительное в течение 29 лет 10 месяцев работа
во вредных условиях труда.
Состояние травматизма за 2011г.
Сравни¬ваемые годы Среднесписочное число работающих
Травматизм
Число дней
нетруд.
Кч
Кт
Профессиональная заболеваемость
всего жен щ. подр. всего жен. подр. тяж. Всего Пылевая патология
Вибро болезнь
2010
1547
775
4
1
159
2.58
39,75 2
2
2011
1633
792
1
1
3
0,61
3
1
1
Выполнение мероприятий Соглашения по ОТ за 2011г.
запланировано мероприятий
выполнено мероприятий
выполнения
запланировано на охрану труда в тыс.руб.
в тыс.руб. % освоения средств
22 19
86,4
4104,48 4214,82 102,6

%
Израсходовано фактически

Перенесено 3 мероприятий на 2012 год.
Здания, находящиеся в технически неудовлетворительном состоянии на 2011г.
Предприятие, организация, в ведении которых находится здание Наименование здания
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(сооруже¬ния) его сметная стоимость
Кем (проект, орг. службами предпр. проведено
освидетельствова¬ние здания, номер и дата акта) Характеристика технического состояния
здания, согласно акту технического освидетельствования Заключение
проектной
организации о
необходимости
ремонта или
допустимом
сроке
эксплуатации здания
Что
предусмотрено по приведению здания в соответствии с требованиями СНиП, каким
документом и в какие сроки.
Контрольная графа для гос. инспекции по охране труда
ОАО .КУЛЗ» Эксплуатация зданий сооружений
Котельная цех X» 48 Проведена
экспертиза ООО «Велд» г. Челябинск per. № 54-Зс-ОЗОбО- 2011
Нуждаются в ремонте
Проведение ремонтных работ согласно мероприятий экспертизы.
Продолжение
ремонтных работ с привлечением сторонней организации и собственными силами
предприятия в 2011-2012гг.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ на 2011-2012гг.
№ ФИО должность
КТО ВЫДВИГАЕТ
1. Барабанов Анатолий Владимирович
Генеральный директор ОАО «КУЗЛ» ОАО «НПК
Уралвагонзавод»
2. Варзиев Сергей Тамерланович Советник генерального директора ОАО «НПК
Уралвагонзавод» ОАО «НПК Уралвагонзавод»
3. Горячев Сергей Александрович Начальник управления ОАО «НПК Уралвагонзавод»
ОАО
«НПК Уралвагонзавод»
4. Иванилова Светлана Ивановна Заместитель генерального директора по персоналу центра
корпоративного управления
ОАО «НПК Уралвагонзавод»
ОАО «НПК Уралвагонзавод»
5. Кондрашов Руслан Анатольевич
Заместитель генерального директора по экономике
и финансам центра корпоративного управления ОАО «НПК Уралвагонзавод»
ОАО «НПК
Уралвагонзавод»
6. Майорец Максим Андреевич
Директор по слияниям и поглощениям АО «Рснова
Менеджемент АГ» Компания «Освиль Ентерпрайзис Лимитед»
7. Фомин Игорь Владимирович
Заместитель генерального директора ОАО «НПК
Уралвагонзавод» ОАО «НПК Уралвагонзавод»
8. Халитов Вячеслав Гилфанович Заместитель генерального управления по спецтехнике
центра корпоративного управления ОАО «НПК Уралвагонзавод» ОАО «НПК Уралвагонзавод»
9. Шеленский Андрей Александрович
Заместитель генерального директора по
железнодорожной технике центра корпоративного управления ОАО «НПК Уралвагонзавод»
ОАО «НПК Уралвагонзавод»
Совет директоров Общества за проверяемый период провел 4 заседания, на которых
рассмотрел следующие вопросы:
- рассмотрение Годового отчёта общества по итогам работы за 2010 год;
- утверждение бюджета общества на 2011 год;
- утверждение финансового плана и основных экономических показателей на I квартал 2011
года;
- рассмотрение вопросов связанных с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров;
- выборы Председателя Совета директоров Общества
- выборы секретаря Совета директоров Общества
- утверждение правления Общества на 2011 -2012 годы.
- утверждение плана работы Совета директоров Общества на предстоящий 2011-2012
корпоративный год.
- итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и первое полугодие
2011 года.
- о состоянии и динамике изменения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам
деятельности Общества во 2 квартале 2011 года.
- об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального
директора Общества и выплате вознаграждения за 2 квартал 2011 года
- прочие вопросы.
Все рассматриваемые вопросы на Совете директоров входят в его компетенцию. Заседания
Совета директоров проводятся в соответствии с Положением о Совете Директоров. Все
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заседания строго запротоколированы.
Правление Общества еженедельно рассматривало финансово-хозяйственные вопросы в
пределах своей компетенции.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
Должность генерального директора ОАО «КУЛЗ» с 1997 года занимает Барабанов Анатолий
Владимирович.
БАРАБАНОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - 1953 года рождения, русский, образование
высшее техническое. На заводе работает с 1976 года в должностях инженер, зам. начальника
отдела АСУП, начальник отдела АСУП, заместитель главного экономиста, главный
экономист, заместитель Генерального директора по экономическим вопросам, с 1997 года по
настоящее время работает Генеральным директором Общества и является членом Совета
директоров Общества.
Оплата труда генерального директора производится в соответствии с контрактом
заключенным с Советом директоров.
Генеральный директор
А.В. Барабанов
Аудиторское заключение
Адресат
Участники открытого акционерного общества «Каменск-Уральский литейный завод».
Сведения об аудируемом лице
Наименование: Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский литейный завод»,
сокращенно
ОАО «КУЛЗ».
Основной государственный регистрационный номер: 1026600931675.
Место нахождения: Россия, 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 6.
Сведения об аудиторской организации
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит».
Основной государственный регистрационный номер: 1026605409270.
Место нахождения: Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34.
ООО «ОргПром-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП
«Аудиторская Палата России», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций
10201002074.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного
общества «Каменск-Уральский литейный завод», состоящей из бухгалтерского баланса по
состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях
капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.
Руководство аудируемого лица. несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не
содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
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Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Вместе с тем мы не участвовали в проведении инвентаризации денежных средств,
имущества, финансовых обязательств по состоянию на 31.12.2011, так как не были
привлечены к ее проведению.
Мнение
По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность
обстоятельств, изложенных в предыдущей части, финансовая (бухгалтерская) отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого
акционерного общества «Каменск-Уральский литейный завод» по состоянию на 31 декабря
2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
В.Н. Шеметов
ОргПром-Ауднт
Аудиторы и
Консультанты
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "КаменскУральский литейный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2012

по ОКПО

07506910

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

6666000100
35
47 / 41

384

Местонахождение (адрес): 623428 Россия, Россия, Свердловская
область, г.Каменск-Уральский, Рябова 6
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

4

5

6

122 176

124 248

105 354

3 683

3 690

3 718

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

9 729

5 547

8 944

ИТОГО по разделу I

1100

135 587

133 485

118 016

Запасы

1210

327 926

294 996

233 970

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

431

824

1 091

Дебиторская задолженность

1230

117 470

73 007

116 197

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

34 000

60 000

20 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 683

1 904

953

Прочие оборотные активы

1260

27 712

20 642

16 053

ИТОГО по разделу II

1200

509 222

451 373

388 264

БАЛАНС (актив)

1600

644 809

584 858

506 280

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

96

96

96

229 344

229 344

229 353

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

14

14

14

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-52 334

-50 794

-94 650

ИТОГО по разделу III

1300

177 120

178 660

134 813

27 583

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

37 765

37 151

Оценочные обязательства

1430

1 152

1 152

Прочие обязательства

1450

56 559

57 579

57 579

ИТОГО по разделу IV

1400

95 476

95 882

85 162

369 463

310 316

286 305

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

372 213

310 316

286 305

БАЛАНС (пассив)

1700

644 809

584 858

506 280

2 750
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "КаменскУральский литейный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.03.2012

по ОКПО

07506910

ИНН

Вид деятельности:

6666000100

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

35

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 623428 Россия, Россия, Свердловская
область, г.Каменск-Уральский, Рябова 6
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2012 г.

За 3 мес.2011
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

208 426

172 872

Себестоимость продаж

2120

-139 107

-156 204

Валовая прибыль (убыток)

2100

69 319

16 668

Коммерческие расходы

2210

-159

-195

Управленческие расходы

2220

-65 418

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 742

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

1 596

21 513

Прочие расходы

2350

-5 552

-40 065

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

86

-2 079

Текущий налог на прибыль

2410

-426

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 029

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-613

-6 619

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-7

3 779

Прочее

2460

-579

-542

Чистая прибыль (убыток)

2400

-1 539

-5 461

-1 539

-5 461

16 473

300

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются методом начислений, для
целей налогообложения датой возникновения обязанности по уплате НДС является день
отгрузки товаров, работ, услуг.

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

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 95 964
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 71 973
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 23 991
Размер доли в УК, %: 25
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала соответствует учредительным документам.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение 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 случаях сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке: лиц, имеющих право на участие в общем собрании и
акционеров, заказным письмом или вручено под роспись. 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:
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.
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 или с момента принятия
решения Советом директоров о его проведении.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена
(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание
количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента относится к компетенции совета директоров общества, в том числе созыв годового и
внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55
Федерального закона “Об акционерных обществах”
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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, коллегиальный
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исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную 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 чем через 45 дней после окончания финансового года.
В случае, если: предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, 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 (наблюдательного совета)
общества. Такие предложения: должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
В этом случае сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
9.7.5. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров, содержит вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании
Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения
или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет
директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную
комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания
акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также
выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого
общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе
выдвинуть кандидатов для избрания, в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в
форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых
соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в
сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о
слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не
позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого
общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной
комиссии или решения об утверждений ревизора и об утверждении лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем
реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три
четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого
общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия
решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае проведения
внеочередного общего собрания акционеров - более чем за 65 дней до даты проведения общего
собрания акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет
директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект
изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой
редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания
акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
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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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении, общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право, на
участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о
проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан
довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми
актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п.4 ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах»: «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».

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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): 71 973
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: 71 973
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
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
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Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
02.12.1994

№62-1-П-967

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждый владелец обыкновенных акции имеет право присутствовать на собраниях акционеров
лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в
соответствии с Уставом.
Каждый владелец обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других
акционеров.Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получать часть прибыли
Общества в виде дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части
имущества Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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): 23 991
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: 23 991
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
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):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
02.12.1994

№62-1П-967

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Ежегодно получать часть прибыли Общества в виде дивиденда.
Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации или ликвидации Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: филиал закрытое акционерное общество "Профессиональный
регистрационный центр" в г.Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: филиал ЗАО "ПРЦ" в г.Екатеринбург
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, офис 217
ИНН: 3821010220
ОГРН: 1023802254574

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00293
Дата выдачи: 13.01.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
30.09.1994

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Нерезидентов - владельцев ценных бумаг эмитент не имеет .

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные
от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с
деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций.
Налоговая база.
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им
как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него
возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в
виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как
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превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над
суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний.
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо
прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным
бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается
рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на
фондовой бирже;
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам,
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг,
допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.
Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять)
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных
бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа).
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с
законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении
обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой
организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику
клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах
налогоплательщика.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения)
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам,
включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1
НК РФ.
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица,
включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными
бумагами.
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением,
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе
суммы купона;
оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в
соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ;
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для
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совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на
дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций
за вычетом соответствующих расходов, указанных выше.
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по
операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном
рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально
доле каждого вида дохода.
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с
ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если
иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным
операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом
периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного
финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в
налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами,
признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в
порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг
признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по
приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в
соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального
подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев)
реорганизуемых организаций.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования)
ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных
бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих
ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении
(получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования
налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при
налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных
налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально
подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых
предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее
обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле
доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.
Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися
на организованном рынке), определяется отдельно.
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть
83

этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом
особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ.
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую
базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет,
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из
последующих девяти лет.
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких
убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены.
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы
ранее полученных убытков.
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком
при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.
Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде
вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с
ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих
операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является
выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при
исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя.
Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей,
распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых
доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий
договора доверительного управления.
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными
бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а
также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе
доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с
ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно
отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего
вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами,
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый
результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат
определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг.
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах
которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором
доверительного управления.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового
периода.
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в
пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо,
осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК
РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных
бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по
которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ.
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по
окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока
действия договора доверительного управления.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных
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средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также
перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего
лица по требованию налогоплательщика.
Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача
налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового
агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент
наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача
налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением
последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по
соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет)
налогоплательщика, открытый у данного налогового агента.
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения
налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог
исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ.
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата
для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной
форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику
денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового
результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ)
выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты.
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых
налогоплательщику ценных бумаг.
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную
для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий
(брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому
договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в
соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы,
соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового
результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ)
выступает налоговым агентом.
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной
форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых
налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу
налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных
средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока
действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению
налогоплательщика и налогового агента.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или
частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции
по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с
момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган
по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228
НК РФ.
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика
налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты
денежных средств (передачи ценных бумаг).
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента
(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у
иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому
договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании
налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по
операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ
соответственно.
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ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги
зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких
обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка,
если это предусмотрено применимым законодательством.
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение
налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на
ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого
государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг,
включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик
вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной
политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо
покупателя ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг,
такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной
фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для
ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной
бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик
вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов
торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то
в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной
и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения
сделки (даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
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налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки
через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения
торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае
реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки
считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата
подписания договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы
налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих
ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех
месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации
или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен,
принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная
(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая
цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале
между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной
бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов
в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации
(приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене
ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной
бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей
налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно,
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деяте

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.04.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.03.2007
Дата составления протокола: 20.04.2007
Номер протокола: протокол б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
принято решение не выплачивать дивиденды
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.04.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 07.03.2008
Дата составления протокола: 25.04.2008
Номер протокола: протокол б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
46.49
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
3 345 900
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
180 660.14
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
139.46
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
3 345 900
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 794 571.28
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 01.05.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Необращение акционеров, указаны неверные реквизиты, адреса акционеров изменились.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.04.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 07.03.2009
Дата составления протокола: 24.04.2009
Номер протокола: протокол б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
14.92
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
1 073 800
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
49 288.22
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
44.76
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
1 073 800
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
452 255.04
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 01.05.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Необращение акционеров, указаны неверные резвизиты, адреса акционеров изменились.
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Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.04.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 09.03.2010
Дата составления протокола: 23.04.2010
Номер протокола: протокол б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
принято решение не выплачивать дивиденды (протокол б/н от 23 апреля 2010 года)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.04.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 09.03.2011
Дата составления протокола: 25.04.2011
Номер протокола: протокол б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
480.71
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
11 532 713.61
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
5 775 249.93
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 22июня 2011 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Необращение акционеров за начисленными им дивидендами, указаны неверные реквизиты, адреса
акционеров изменились. Акции (и дивиденды) умерших акционеров не переведены по наследству.
информация по выплате дивидендов за 2011г. требует утверждения на годовом общем собрании
акционеров, которое состоится в июне 2012г.

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

8.9. Иные сведения
отсутствуют

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