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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций
эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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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 эмитента
ФИО

Год рождения

Ахматов Александр Сергеевич (председатель)

1951

Барабанов Анатолий Владимирович

1953

Белов Сергей Николаевич

1976

Воронин Александр Михайлович

1977

Щекотов Виктор Иванович

1951

Калашник Сегей Евгеньевич

1971

Клабуков Владислав Георгиевич

1947

Кукарских Владимир Андреевич

1954

Савинов Павел Геннадьевич

1964

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Барабанов Анатолий Владимирович

Год рождения
1953

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Барабанов Анатолий Владимирович (председатель)

1953

Савинов Павел Геннадьевич

1964

Шавкунов Николай Александрович

1944

Грачев Михаил Вячеславович

1958

Черноскутов Анатолий Николаевич

1951

Шадрин Вячеслав Николаевич

1956

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. 42А
ИНН: 7728168971
БИК: 046577964
Номер счета: 40702810800060003024
Корр. счет: 30101810100000000964
Тип счета: Расчетный (текущий)
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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. 42А
ИНН: 7728168971
БИК: 046577964
Номер счета: 40702810700060003030
Корр. счет: 30101810100000000964
Тип счета: Расчетный (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-Уральский
Место нахождения: 623426, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, 82а
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40702810216180100938
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: Расчетный (текущий)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "МЕТКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МЕТКОМБАНК"
Место нахождения: 623400, РФ, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.
ИНН: 6612010782
БИК: 046577881
Номер счета: 40702810700000400697
Корр. счет: 30101810500000000881
Тип счета: Расчетный (текущий)

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: ООО БДО "ОргПром-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО БДО "ОргПром-Аудит"
Место нахождения: 620026, Екатеринбург, ул. Тверитина, 34
ИНН: 6662069100
ОГРН: 1026605409270
Телефон: (343) 251-6646
Факс:
Адрес электронной почты:
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Фдерации
Номер: Е 003142
Дата выдачи: 27.12.2002
Дата окончания действия: 27.12.2012
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
ООО "БДО Юникон ОргПром-Аудит" является действительным членом аккредитованного при
Минфине РФ профессионального аудиторского объединения "Аудиторская палата России"
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2004
2005
2006
2007
2008

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:
Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по годовому аудиту
финансовой (бухгалтерской) отчетности
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров Эмитента предлагает для утверждения Общим собранием акционеров
кандидатуру аудитора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Сумма вознаграждения за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента
за 2004 г. составляет 30 000 руб.
Сумма вознаграждения за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента
за 2005 г. составляет 28 800 руб.
Сумма вознаграждения за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента
за 2006 г. составляет 55 000 руб.
Сумма вознаграждения за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента
за 2007 г. составляет 57 000 руб.
Сумма вознаграждения за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента
за 2008 г. составляет 100 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченые платежи за оказанные аудитором услуги за 2004, 2005, 2006гг.
отсутствуют.
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1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом 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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2008, 6 мес.

Стоимость чистых активов эмитента

2009, 6 мес.

84 509

75 363

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам, %

452

1 109

Отношение суммы краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %

446

1 043

1 248.2

-169.5

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

3.25

1.97

Доля дивидендов в прибыли, %

11.1

11.1

Производительность труда, тыс. руб./чел

279

275

Амортизация к объему выручки, %

2.5

2.6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

148 907

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

x
32 255

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

Свыше 1 года

x
118 222
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в том числе просроченная

x

Кредиты

5 071

в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

x

Прочая кредиторская задолженность

82 953

в том числе просроченная

x

Итого

387 408

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам
и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в
случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Валюта
Сумма
основного
долга

Срок
кредита
(займа) /
срок
погашения

Наличие просрочки
исполнения обязательства
в части выплаты суммы
основного долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Кредитный
договор
№0697021 от
29,08,2003

ОАО
"МЕТКОМБАНК"

30 000 000

RUR

27,08,2004

нет

Кредитный
договор №01/04
от 25,08,2004

ООО "Солинг"

49 000 000

RUR

02,09,2004

нет

Кредитный
договор
№0697026 от
30,08,2004

ОАО
"МЕТКОМБАНК"

30 000 000

RUR

27,02,2005

нет

Кредитный
договор
№0697027 от
30,08,2004

ОАО
"МЕТКОМБАНК"

29 000 000

RUR

30,12,2004

нет
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Кредитный
договор
№0697028 от
24,12,2004

ОАО
"МЕТКОМБАНК"

29 000 000

RUR

22,06,2005

нет

Кредитный
договор
№0697029 от
25,02,2005

ОАО
"МЕТКОМБАНК"

30 000 000

RUR

27,10227

нет

Кредитный
ЗАО
договор №6281- "СБ"ГУБЕРНСКИЙ"
004 от 24,06,2005

29 000 000

RUR

30,06,2005

нет

Кредитный
договор
№697030 от
28,06,2005

29 000 000

RUR

12,06,2008

нет

ОАО
"МЕТКОМБАНК"

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

2009, 6 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

4 530

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или
поручительства

4 530

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

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

2.5.1. Отраслевые риски
• отсутствие долгосрочных приоритетов в развитии военного 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
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2.5.2. 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.

2.5.3. 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 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;

2.5.4. Правовые риски
Не имеют места

2.5.5. 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.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский
литейный завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КУЛЗ»
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»
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский
литейный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КУЛЗ»
Дата введения наименования: 07.10.1997
Основание введения наименования:
Приведение учредительных документов в соответствие с Федеральным законом от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

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 регистрации: 28.10.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС № 6612 по г. Каменску-Уральскому

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации 15 лет. Общество
создано без ограничения срока действия.
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:
17.12.1939г. Каменск-Уральский литейный завод был основан как предприятие авиационной
промышленности в соответствии с Постановлением СНК СССР № 2063. 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
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«КУЛЗа».
В марте 1942 года начался выпуск продукции.
14.09.1994г. Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. КаменскаУральского №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: 623428 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова 6
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
623428 Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Рябова 6
Адрес для направления корреспонденции
623428 Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица 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
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а
в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
35.30.5
35.30.9
27.51
27.53
28.40.2
28.51
28.52
28.63
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Промышленное производство
Наименование показателя

2008, 6 мес.

Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2009, 6 мес.

196 306

196 545

89

92

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Уралсевергаз - независимая
газовая компания"
Место нахождения: 620141, Свердловская обл, Екатеринбург г, Артинская ул, д. 15
ИНН: 6604008860
ОГРН: 1026600666432
Доля в общем объеме поставок, %: 24.2
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская
Алюминиевая компания"
Место нахождения: 623406, Свердловская обл., Каменск-Уральский г, Октябрьская ул, 40
ИНН: 6612005052
ОГРН: 1026600931180
Доля в общем объеме поставок, %: 10.6
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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 лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 4814-А-АТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление производства авиационной техники, в т.ч.
авиатехники двойного назначения
Дата выдачи: 20.06.2007
Дата окончания действия: 20.06.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 4815-А-АТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт авиатехники, в т.ч. авиатехники двойного
назначения
Дата выдачи: 20.06.2007
Дата окончания действия: 20.06.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федкральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: серия ЭВ №001149 (Ж)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 21.12.2007
Дата окончания действия: 21.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 3/00983 № 0008091
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 25.03.2005
Дата окончания действия: 25.03.2010
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности по
Свердловской области
Номер: Б № 303183
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 11.02.2004
Дата окончания действия: 31.05.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Межрегиональное территориальное управление
технологического и экологического надзора Ростехнадзора по УрФО
Номер: ВП-54-001466КМСХ
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 27.03.2009
Дата окончания действия: 27.03.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области
Номер: А № 249642
Наименование вида (видов) деятельности: Осущеутвление образовательной деятельности по
образовательным программам
Дата выдачи: 30.01.2008
Дата окончания действия: 30.01.2013

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

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

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Открытое акционерное общество
"Научная производственная корпорация "Уралвагонзавод"
Год начала участия: 2007
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Экономическая кооперация с предприятиями холдинга не значительна (менее 5 % от общей
выручки предприятия)

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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
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3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

Здания

154 199

73 598

Машины и оборудование

112 530

96 231

Передаточные устройства

4 644

4 516

738

529

2 182

1 673

13 474

12 081

6 534

5 858

Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие основные фонды
Сооружения
Транспортные средства

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Для всех групп основных средств применяется линейный способ начисления амортизации
Отчетная дата: 30.06.2009
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
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, момента возникновения обременения, срока его действия
и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка

2008, 6 мес.

2009, 6 мес.

220 569

213 636

Валовая прибыль

37 994

12 872

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

42 641

-15 270

53.4

-36.9

8.6

2.6

Коэффициент чистой прибыльности, %

19.3

-7.1

Рентабельность продукции (продаж), %

17.2

6

Оборачиваемость капитала

2.76

5.16

179 022

187 606

0.41

0.37

Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
валюты баланса
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Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2008, 6 мес.

Собственные оборотные средства

2009, 6 мес.

-34 297

-34 993

Индекс постоянного актива

1.48

2.51

Коэффициент текущей ликвидности

0.92

0.94

Коэффициент быстрой ликвидности

0.19

0.25

Коэффициент автономии собственных средств

0.18

0.08

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009,
6 мес.

Размер уставного капитала

96

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи)
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от
размещенных акций (уставного капитала) эмитента
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене,
превышающей номинальную стоимость

14
228
880

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала эмитента

41 384

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента
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Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя

2009, 6
мес.

ИТОГО Оборотные активы

396 496

Запасы

285 847

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1 430

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты)

108 346

Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства

437

Прочие оборотные активы

436

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источником финансирования оборотных средств являются собственные источники и кредитные
ресурсы
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

4.5.1. 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,

4.5.2. 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.
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• 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 финансовохозяйственной 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 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
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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
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.
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.kulz.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ахматов Александр Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

н.время

2003

Должность

Союз предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловсской области

первый заместитель
исполнительного директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: 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 том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

07,1997

н.время

ОАО "Каменск-Уральский литейный завод"

Должность
генеральный директор
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.4606
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1139
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Белов Сергей Николаевич
Год рождения: 1976
Образование:
1) Уральский государственный технический университет (год окончания 1998)
2) Уральский институт экономики, управления и права (год окончания 2002)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.время

ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
им.Ф.Э.Дзержинского

Начальник правового
управления, директор
юридического департамента

2007

2008

ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
им.Ф.Э.Дзержинского

заместитель начальника
правового управления начальник судебноправового
отдела

2001

2007

ФГУП "ПО "Уралвагонзавод"
им.Ф.Э.Дзержинского

заместитель начальника
правового управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Воронин Александр Михайлович
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
им.Ф.Э.Дзержинского"

И.О. Начальника отдела
бюджетирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Щекотов Виктор Иванович
Год рождения: 1951
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Образование:
Уральский политехнический институт (год окончания 1977)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст.время

2001

Должность

ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
им.Ф.Э.Дзержинского"

заместитель главного
инженера по технологии и
развитию производства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Калашник Сегей Евгеньевич
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
наст.время

Департамент корпоративного Управления
ЗАО "Русинвестпартнер"

Руководитель департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Клабуков Владислав Георгиевич
Год рождения: 1947
Образование:
Уральский политехнический институт им.С.М.Кирова (год окончания 1972)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
им.Ф.Э.Дзержинского

заместитель генерального
директора по
инвестиционной политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Кукарских Владимир Андреевич
Год рождения: 1954
Образование:
высшее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст.время

2004

Должность

Союз предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области

исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Савинов Павел Геннадьевич
Год рождения: 1964
Образование:
Уральский политехнический институт (год окончания 1987)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07,1997

10,2006

ОАО "Каменск-Уральский литейный завод"

Финансовый директор

11,2006

наст.время

ОАО "Каменск-Уральский литейный завод"

Финансовый директор,
главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1625
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0458
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Барабанов Анатолий Владимирович
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, 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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
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за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
(председатель)
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 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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Савинов Павел Геннадьевич
Год рождения: 1964
Образование:
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Уральский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07,1997

10,2006

ОАО «Каменск-Уральский литейный завод» Финансовый директор

11,2006

наст.время

ОАО «Каменск-Уральский литейный завод» Финансовый директор,
главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1625
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0458
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Шавкунов Николай Александрович
Год рождения: 1944
Образование:
Уральский политехнический институт (год окончания 1986)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1997

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО «Каменск-Уральский литейный завод» Технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст.время

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, %: 0.0027
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: 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 том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст.время

2002

Должность

ОАО «Каменск-Уральский литейный завод» заместитель генерального
директора по автоколесному
производству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0125
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0014
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 Вячеслав 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 том числе по совместительству
Период
с
1997

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО «Каменск-Уральский литейный завод» заместитель генерального
директора по материальному
обеспечению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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):

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 и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанных фактов не было.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение

0

Заработная плата

0
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Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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) 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.
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;
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• 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) Гуманитарный университет, г.Екатеринбург (год окончания 2005)
2) Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана (год окончания 1995)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Каменск-Уральский литейный завод"

Начальник финансового
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Егорченкова Мария Даниловна
Год рождения: 1941
Образование:
Уральский политехнничекий институт им.С.М.Кирова (год окончания 1968)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "КУЛЗ"

экономист по труду

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0102
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Скакун Андрей Александрович
Год рождения: 1973
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Образование:
Магистратура Уральской академии государственной службы (год окончания 2009)
Уральский институт экономики, управления и права (год окончания 2006)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "НПФ "Уралвагонзавод"

Начальник группы
финансовой аренды
(лизинга) финансового
отдела

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, 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 финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
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Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные сведения отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 6 мес.

Среднесписочная численность работников, чел.

1 554

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

15.44

Объем денежных средств, направленных на оплату труда

5 808

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

405
124 038

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 2 135
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
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корпорация "Уралвагонзавод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
Место нахождения
622007 Россия, Свердловская оласть, г.Нижний Тагил, Восточное шоссе 28
ИНН: 6623029538
ОГРН: 1086623002190
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80
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
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РУСИНВЕСТПАРТНЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РУСИНВЕСТПАРТНЕР"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Малая Ордынка 40
ИНН: 7705811459
ОГРН: 1077760861408
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9522
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.9521
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')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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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 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 07.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ALU PRODUCTION HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ALU PRODUCTION HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.1887
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.9767
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РУСИНВЕСТПАРТНЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РУСИНВЕСТПАРТНЕР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.1887
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.9767
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

84 944

в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

x
23 402

в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

x
108 346
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003
Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2009 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «КаменскУральский литейный завод»

30.06.2009

по ОКПО

07506910

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

6666000100
35.30.5

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

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

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

101 736

99 061

Незавершенное строительство

130

1 247

1 179

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

3 782

3 765

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

106 765

104 005

Запасы

210

253 846

285 847

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

31 744

31 670

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

47 523

51 634

готовая продукция и товары для перепродажи

214

168 963

197 216

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

5 616

5 327

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

1 499

1 430
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Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

100 764

108 346

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

85 003

84 944

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

Денежные средства

260

2 574

437

Прочие оборотные активы

270

704

436

ИТОГО по разделу II

290

359 387

396 496

БАЛАНС

300

466 152

500 501

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

96

96

420

228 880

228 880

Резервный капитал

430

14

14

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

14

14

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-173 160

-187 606

ИТОГО по разделу III

490

55 830

41 384

21 842

27 628

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

21 842

27 628

Займы и кредиты

610

8 341

5 071

Кредиторская задолженность

620

342 524

382 337

поставщики и подрядчики

621

167 558

148 907

задолженность перед персоналом организации

622

27 122

32 255

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

28 344

38 313

задолженность по налогам и сборам

624

65 762

79 909

прочие кредиторы

625

53 738

82 953

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

7 448

9 306

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

139

7 781

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

388 480

431 489

БАЛАНС

700

466 152

500 501

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

5 314

4 021

в том числе по лизингу

911

5 314

4 021

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

483

607
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2009 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «КаменскУральский литейный завод»

Дата

30.06.2009

по ОКПО

07506910

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

6666000100
35.30.5

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

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

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

213 636

220 569

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-200 764

-182 575

Валовая прибыль

029

12 872

37 994

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

12 872

37 994

-707

-636

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

1 556

45 374

Прочие расходы

100

-14 402

-28 169

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

-681

55 033

Отложенные налоговые активы

141

17

Отложенные налоговые обязательства

142

-5 787

Текущий налог на прибыль

150

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

-15 270

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

2 912

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

470

-9 756
42 641

СПРАВОЧНО:
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Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

26

290

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

5

105

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

26

Отчисления в оценочные резервы

250

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

1 192

18

603

6 000

1

5

138

456
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 6 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)

8 572

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %

4

Дополнительная информация:
Экспорт продукции за отчетный период осуществлялся только в Республику Беларусь.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 154 199 243
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 73 597 667
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений 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 трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 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

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 формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Размер фонда, установленный учредительными документами: 14 394,00
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 14 394
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

8.1.4. 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).

50

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
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
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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
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.
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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».

8.1.5. 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

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

8.1.7. 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, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 71 973
Количество акций, 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):
Регистрационный номер

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:
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Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 23 991
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 23 991
Количество акций, 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):
Регистрационный номер

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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
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8.6. 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: Закрытое акционерное общество "Профессиональный
регистрационный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПРЦ"
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: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
30.09.1994

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.04.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 22.04.2005
Дата составления протокола: 22.04.2005
Номер протокола: протокол б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
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акцию, руб.: 2.09
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 150 100
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
100 000
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 6.26
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 150 100
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
100 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 01 октября 2005
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.
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.04.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 07.03.2006
Дата составления протокола: 21.04.2006
Номер протокола: протокол б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 3.85
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 277 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
221 680
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 11.55
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 277 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
122 440
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 1 октября 2006 года

56

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.
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
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
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 46.49
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 3 345 900
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 22 500
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 139.46
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 3 345 900
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
22 250
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
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 14.92
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 073 800
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
112 500
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 11.76
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 073 800
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
112 500
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 01,05,2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
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Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Необращение акционеров, указаны неверные реквизиты, адреса акционеров изменились. Акции (и
дивиденды) умерших акционеров не переведены по наследству.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
отсутствуют

8.11. 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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