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Введение 

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

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

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Войцеховский Владимир Анатольевич (председатель) 1939 
Драко Елена Валерьевна 1971 
Козишкурт Валерий Иосифович 1941 
Пирогов Валерий Николаевич 1969 
Лазебник Борис Олегович 1955 
Драко Александр Игоревич 1971 
Халитов Вячеслав Гилфанович 1961 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Козишкурт Валерий Иосифович 1941 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГСК Аудит" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГСК Аудит" 
Место нахождения: 197101, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4, офис 2. 
ИНН: 7806049036 
ОГРН: 1027804180975 
Телефон: (812) 327-5333 
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Факс: (812) 346-0258 
Адрес электронной почты: www.gskaudit.spb.ru 
 

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

Место нахождения 
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 
 

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

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2010   
2011   
2012   
2013   
   

 

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: 
Для соблюдения требований действующего законодательства проводится процедура тендера 
аудиторских организаций.  Для рассмотрения кандидатур аудиторских организаций, для 
проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской отчетности), 
аудиторские организации предоставляют пакет документов в соответствии с техническим 
заданием на основании  Распоряжения Министерства  имущественных отношений РФ от 
30.12.2002 г. № 4521-р. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Для соблюдения требований действующего законодательства, с целью проведения 
обязательного аудита по Приказу Генерального директора Общества формируется комиссия в 
составе трех человек.  Комиссия проводит мониторинг аудиторских организаций и 
представляет Совету директоров кандидатуру аудиторской организации для проведения 
ежегодного аудита, с целью включения ее в бюллетень для голосования на годовом общем 
собрании акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Работ по специальным заданиям не проводилось. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

http://www.gskaudit.spb.ru
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платежей за оказанные аудитором услуги: 
Сумма вознаграждения определена заключенным договором в размере 150000 рублей. В том числе 
НДС 18 процентов. Просроченных платежей нет. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Указаных платежей нет. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Декларант 
Консалтинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Декларант Консалтинг" 
Место нахождения: РФ, 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 44, корпус 1, 
квартира 62. 
ИНН: 5190154083 
ОГРН: 1065190096400 
Телефон: (8152) 44-24-33 
Факс: (8152) 44-24-33 
Адрес электронной почты: www.deklar.ru 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоция Содружество" 

Место нахождения 
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 
 

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

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2014   

 

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: 
Для соблюдения требований действующего законодательства проводится процедура тендера 
аудиторских организаций.  Для рассмотрения кандидатур аудиторских организаций, для 
проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской отчетности), 
аудиторские организации предоставляют пакет документов в соответствии с техническим 
заданием на основании  Распоряжения Министерства  имущественных отношений РФ от 
30.12.2002 г. № 4521-р. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Для соблюдения требований действующего законодательства, с целью проведения 

http://www.deklar.ru
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обязательного аудита по Приказу Генерального директора Общества формируется комиссия в 
составе трех человек.  Комиссия проводит мониторинг аудиторских организаций и 
представляет Совету директоров кандидатуру аудиторской организации для проведения 
ежегодного аудита, с целью включения ее в бюллетень для голосования на годовом общем 
собрании акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Работ по специальным заданиям не проводилось. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги: 
Сумма вознаграждения определена заключенным договором в размере 150000 рублей. В том числе 
НДС 18 процентов. Просроченных платежей нет. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Указаных платежей нет. 
 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

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

 
 

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

2.3. Обязательства эмитента 

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

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитная линия с лимитом выдачи, кредитный договор № 0116-12-000881 от 17.09.2012г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", 195112, РФ, г. Санкт-Петербург, 
Малоохтинский проспект, 64, лит. А 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

0 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

18054 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,75 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.09.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 

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

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

18 054 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

0 

В том числе в форме залога или поручительства 0 
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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 
Наименование обязательства: Кредитная линия с лимитом выдачи 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 18 054 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 16.09.2015 г. 
Способ обеспечения: залог 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 35 262 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Обеспечением по кредитному договору на основании договора об ипотеке являются: 
1. Здание инженерно-производственного корпуса кадастровый номер 47-21-12/2002-164, 
расположенное по адресу Ленинградская обл., Ломоносовский район, "Офицерское село", 
квартал 2, Волхонское шоссе, д. 6 - залоговая стоимость 5 882 352,00 руб. 
2. Земельный участок под производственную базу кадастровый номер 47:14:06-02-002:0235, 
расположенный по адресу Ленинградская обл., Ломоносовский район, МО Виллозское сельское 
поселение, "Офицерское село", Волхонское шоссе, д. 6 - залоговая стоимость 29 380 050,00 руб. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: Обеспечение предоставляется на срок действия 
Кредитного договора. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
отсутствует. Вероятность появления факторов риска минимальная. 
 

 

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 "Специальное 
конструкторское бюро транспортного машиностроения" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.11.1996 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецмаш" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.11.1996 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Специальное  
машиностроение" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Спецмаш" 
Дата введения наименования: 10.12.1992 
Основание введения наименования: 
Учреждение эмитента. Решение КУГИ мэрии Санкт-Петербурга от 26 ноября 1992 г. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Специальное 
конструкторское бюро транспортного машиностроения" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Спецмаш" 
Дата введения наименования: 22.11.1994 
Основание введения наименования: 
Новая редакция устава эмитента, утверждена собранием акционеров от 26 октября 1994 г., 
протокол № 3 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Специальное 
конструкторское бюро транспортного машиностроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Спецмаш" 
Дата введения наименования: 22.11.1996 
Основание введения наименования: 
Новая редакция устава эмитента, утверждена собранием акционеров от 07 июня 1996 г., 
протокол № 5 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 1691 
Дата государственной регистрации: 10.12.1992 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия Санкт-Петербурга 
Регистрационная Палата 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027802749061 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 10.12.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по 
Кировскому району Санкт-Петербурга. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
198097 Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек 47 корп. 2 

Телефон: (812) 320-42-86 
Факс: (812) 320-08-31 
Адрес электронной почты: urotdel@specmash-kb.com 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

mailto:urotdel@specmash-kb.com
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disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7805019624 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 73.10, 70.20.2 

 

Коды ОКВЭД 
73.10 
51.62 
51.65.1 
51.65.6 
70.20.2 

 

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 
стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания и сооружения 102 322 39 235 
Машины и оборудование 14 480 11 334 
Производственный и хозяйственный инвентарь 3 419 2 040 
Другие виды основных средств 3 710 2 049 
Транспортные средства 619 619 
Земельные участки 7 265  
ИТОГО 131 815 55 277 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
На предприятии применяется линейный способ начисления амортизации 
Отчетная дата: 30.06.2014 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента): 
Факт обременения основных средств: 
1. Характер обременения - доверительное управление/долгосрочные договоры аренды/ залог 
2. Моменты возникновения обременения - 05.06.2006/01.02.2010,01.05.2014/17.10.2012 
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3. Срок действия обременения - 31.05.2016/31.05.2016,30.09.2019/16.09.2015 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

 
 

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

 
 

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

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Свидетельство на товарный знак 17 16 
Патент на полезную модель 188 79 
ИТОГО 205 95 

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Учет нематериальных активов (далее НА) ведется согласно ПБУ 14/2000 "Учет 
нематериальных активов". В бухгалтерском и налоговом учете к НА относятся объекты 
интеллектуальной собственности (патенты, свидетельство на товарный знак). Срок 
полезного использования и принадлежность к амортизационной группе Классификации 
определяется приказом генерального директора. Начисление амортизации НА производится 
линейным способом, исходя из норм, исчисленных на основе их полезного использования. 
Отчетная дата: 30.06.2014 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
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отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
За поддержание в силе патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы во 2 
квартале 2014 года произведена оплата пошлин за пятый год действия патента № 99818 в сумме 
1250,00 рублей и за шестой год действия патента № 90489 в сумме 1250,00 рублей.  
 
Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков, не имеется. 
Местопроисхождение объектов интеллектуальной собственности: Санкт-Петербург 
Полезная модель: 
1. Мобильная установка для бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин МБР (варианты). 
Патент № 90489 срок действия: 31.07.2009 г. - 31.07.2019 г. Основные направления и результаты 
использования: Нефтепромысловое оборудование; 
2. Мобильная установка для бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин МБР-125М 
(варианты). Патент № 99818 срок действия: 22.07.2010 г. - 22.07.2020 г. Основные направления и 
результаты использования: Нефтепромысловое оборудование. 
 
1. Свидетельство № 127049 на товарный знак и/или знак обслуживания, срок действия: 16.06.1995 
г. - 16.06.2015 г. Основные направления и результаты использования: товары и/или услуги классы - 
12, 35, 42 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
- Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 
- Совет директоров. 
- Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в 
новой редакции; 
2. Реорганизация Общества; 
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов; 
4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 
7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
8. 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; 
9.Избрание единоличного исполнительного органа Общества на срок до пяти лет и досрочное 



18

прекращение его полномочий; 
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
11. Утверждение аудитора Общества; 
12. 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, и убытков Общества по результатам финансового 
года; 
13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
15. Дробление и консолидация акций; 
16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона «0б акционерных обществах»; 
17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 
19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
Совет директоров имеет право принимать решения по всем  вопросам деятельности Общества 
и его внутренним делам, за исключениям вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
собрания акционеров. 
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «06 акционерных обществах»; 
7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
8.Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа 
Общества; 
9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
11. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
12.Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, 
утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов 
Общества; 
13. Создание филиалов и открытие представительств Общества; 
14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
15.Одобрение сделок предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
16.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
17. Принятие решения об участии в других организациях, за исключением вопросов, 
предусмотренных компетенцией общего собрания акционеров; 
18. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
уставом Общества 
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Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения 
этой задачи. 
 
 
 
 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Войцеховский Владимир Анатольевич 
(председатель) 
Год рождения: 1939 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 н.в. ОАО "Спецмаш" заместитель генерального 
директора 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

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

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

 
ФИО: Драко Елена Валерьевна 
Год рождения: 1971 

 
Образование: 
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высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2005 г. н.в. ОАО "Спецмаш" финансовый директор 
01.2009 г. 19.06.2012 ООО "ПромИнвест" генеральный директор (по 

совместительству) 
20.06.2012 н.в. ООО "ПромИнвест" заместитель генерального 

директора (по 
совместительству) 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Является супругой Драко Александра Игоревича, члена совета директоров ОАО "Спецмаш". 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Козишкурт Валерий Иосифович 
Год рождения: 1941 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

03.2000 н.в. ОАО "Спецмаш" генеральный директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
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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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Пирогов Валерий Николаевич 
Год рождения: 1969 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 г. н.в. ОАО "Спецмаш" заместитель генерального 
директора по экономике, 
кадрам и финансам 

03.2006 г. 01.2010 г. ООО "Спецмаш" генеральный директор (по 
совместительству) 

01.2010 г. 07. 2010 г. ООО "Спецмаш" ликвидатор (по 
совместительству) 

01.2009 г. н.в. ООО "ПромЭнергия" генеральный директор (по 
совместительству) 

20.06.2012 н.в. ООО "ПромИнвест" генеральный директор (по 
совместительству) 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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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: Лазебник Борис Олегович 
Год рождения: 1955 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.1994 10.2011 ЗАО "Интеркос-IV" Президент, генеральный 
директор, директор по 
стратегическому развитию 

08.2009 09.2010 ОАО "Научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф.З. 
Дзержинского" Московское 
представительство 

Руководитель проекта 
инвестиционного сектора 
центра корпоративного 
управления 

04.2012 12.2012 Общество с ограниченной 
ответственностью "Северо-западный 
научно-технологический комплекс" 

Генеральный директор 

12.2012 н.в. ОАО "Научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф.З. 
Дзержинского" Московское 
представительство 

Заместитель Генерального 
директора по техническому 
развитию 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

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

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

 
ФИО: Драко Александр Игоревич 
Год рождения: 1971 
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Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.1998 н.в. ОАО "Дворец спорта" финансовый директор 
   

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Является супругом Драко Елены Валерьевны, члена совета директоров ОАО "Спецмаш". 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Халитов Вячеслав Гилфанович 
Год рождения: 1961 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

10.2007 01.2010 Министерство обороны РФ Начальник штаба - первый 
заместитель начальника 
Главного 
автобронетанкового 
управления Министерства 
обороны РФ 

02.2010 н.в. ОАО "Научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод" 

Заместитель генерального 
директора по развитию и 
спецтехники дирекции, 
заместитель генерального 
директора по спецтехнике 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

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

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

 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Козишкурт Валерий Иосифович 
Год рождения: 1941 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

03.2000 н.в. ОАО "Спецмаш" Генеральный директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

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

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: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 3 326.8 
Премии 53 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 3 379.8 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими 
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением ими их функций. Общая сумма вознаграждения и компенсаций 
устанавливается решением общего собрания акционеров. 

 
Дополнительная информация: 
Отсутствует. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
Контроль за  финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной 
комиссией Общества, состоящей из 3 человек. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим 
собранием  из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам года деятельности  Общества, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию  акционеров. 
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной 
деятельности Общества. 
Ревизионная комиссия проводит ревизии и отчитывается перед общим собранием акционеров. 
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 
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директоров общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать 
в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
 
 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Сажинов Константин Эдуардович 
(председатель) 
Год рождения: 1966 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

03.2004 наст.вр. ОАО "Спецмаш" Начальник отдела 
организации труда и 
заработной платы 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

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

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

 
ФИО: Грузина Елена Валерьевна 
Год рождения: 1979 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

03.2009 11.2011 ООО "Русэнергоресурс" Главный эксперт 
04.2012 наст.вр. ОАО "Научно-производственная 

корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф.Э. 
Дзержинского 

Ведущий экономист (по 
совместительству) 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

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

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

 
ФИО: Сокоренко Наталья Эдуардовна 
Год рождения: 1975 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

11.2011 н.в. ОАО "Спецмаш" Бухгалтер 
   
   

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

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

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

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

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

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 633.6 
Премии 16 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 20 
ИТОГО 669.6 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения 
ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться 
расходы, связанные с исполнением ими их функций. Общая сумма вознаграждения и 
компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. 

 
 

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

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 
Средняя численность работников, чел. 115 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 31 538.8 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 524.7 

 
08.06.2010 г. создана Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества  
"Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения". Коллективный договор 
заключен между эмитентом и работниками (в лице Председателя Профкома ППО) 30 ноября 
2013 г., зарегистрирован в Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 09 
декабря 2013 г. за № 10145/13-КД. 

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 068 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 1 068 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 28.04.2014 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 959 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 059 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(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 
1. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технологии 
Машиностроения" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТехМаш" 

Место нахождения 
198097 Россия, город Санкт-Петербург, проспект Стачек 47 корп. 2 литера А 

ИНН: 7805573342 
ОГРН: 1117847573447 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.87% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.18% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 
 

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 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
не указаны 
 
2. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Контакт-М" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Контакт-М" 

Место нахождения 
198097 Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек 47 корп. 2 

ИНН: 7805463692 
ОГРН: 1089847227271 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.67% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.15% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 
 

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 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
3. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Научно-производственная корпорация 
"Уралвагонзавод" 

Место нахождения 
622007 Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное ш. 28 

ИНН: 6623029538 
ОГРН: 1086623002190 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 30% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40% 
 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
3.1. 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация 
Сокращенное фирменное наименование: РФ 

Место нахождения 
 Россия, , 

ИНН: 
ОГРН: 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
4. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПромЭнергия" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромЭнергия" 

Место нахождения 
198097 Россия, город Санкт-Петербург, проспект Стачек 47 корп. 2 литера А 

ИНН: 4720024203 
ОГРН: 1064720005140 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.64% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.79% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
4.1. 
ФИО: Пирогов Валерий Николаевич 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
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акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

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

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.03.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Научно-производственная корпорация 
"Уралвагонзавод" 
Место нахождения: 622051, Свердловская область, г.Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 
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ИНН: 6623029538 
ОГРН: 1086623002190 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ПромЭнергия" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромЭнергия" 
Место нахождения: 198188, Санкт-Петербург, ул.Возрождения д.31 лит.А  офис 106 
ИНН: 4720024203 
ОГРН: 1064720005140 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.41 
 
ФИО: Козишкурт Валерий Иосифович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.87 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.18 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Контакт-М" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Контакт-М" 
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, пр.Стачек 47 корп.2 
ИНН: 7805463692 
ОГРН: 1089847227271 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.67 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.15 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 22.10.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Научно-производственная корпорация 
"Уралвагонзавод" 
Место нахождения: 622051, Свердловская область, г.Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 
ИНН: 6623029538 
ОГРН: 1086623002190 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ПромЭнергия" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромЭнергия" 
Место нахождения: 198097, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, корп. 2, литера 
А 
ИНН: 4720024203 
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ОГРН: 1064720005140 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.05 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.57 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Контакт-М" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Контакт-М" 
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, пр.Стачек 47 корп.2 
ИНН: 4720024203 
ОГРН: 1089847227271 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.67 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.15 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технологии 
Машиностроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТехМаш" 
Место нахождения: 198097, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, корпус 2, 
литера А. 
ИНН: 7805573342 
ОГРН: 1117847573447 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.87 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.18 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.04.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Научно-производственная корпорация 
"Уралвагонзавод" 
Место нахождения: 622051, Свердловская область, г.Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 
ИНН: 6623029538 
ОГРН: 1086623002190 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ПромЭнергия" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромЭнергия" 
Место нахождения: 198097, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, корп. 2, литера 
А 
ИНН: 4720024203 
ОГРН: 1064720005140 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.69 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Контакт-М" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Контакт-М" 
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, пр.Стачек 47 корп.2 
ИНН: 4720024203 
ОГРН: 1089847227271 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.67 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.15 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технологии 
Машиностроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТехМаш" 
Место нахождения: 198097, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, корпус 2, 
литера А. 
ИНН: 7805573342 
ОГРН: 1117847573447 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.87 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.18 
 

 

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

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

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

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 

Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2014 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2014 
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное по ОКПО 08630858 
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конструкторское бюро транспортного машиностроения" 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7805019624 
Вид деятельности: НИОКР по ОКВЭД 73.10, 70.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 198097 Россия, Санкт-Петербург, пр. 
Стачек 47 корп. 2 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк
и 

На  
30.06.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 110 120 143 
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 76 538 77 536 58 314 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 70 70 70 
 Отложенные налоговые активы 1180 927 875 84 
 Прочие внеоборотные активы 1190 1 511 824 16 451 
 ИТОГО по разделу I 1100 79 156 79 425 75 062 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 53 236 52 036 43 816 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 550 179 240 

 Дебиторская задолженность 1230 43 368 36 113 31 043 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 95 518 68 648 60 373 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 12 437 8 522 7 201 

 Прочие оборотные активы 1260 7 7 8 
 ИТОГО по разделу II 1200 205 116 165 505 142 681 
 БАЛАНС (актив) 1600 284 272 244 930 217 743 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
30.06.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

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

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 19 331 39 39 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 261 19 552 19 562 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 3 100 600 600 
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 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 168 784 159 299 136 065 

 ИТОГО по разделу III 1300 191 476 179 490 156 266 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 18 054 25 554 26 411 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 3 335 3 316 2 743 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 21 389 28 870 29 154 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 0 0 0 
 Кредиторская задолженность 1520 64 802 32 158 32 323 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 6 605 4 412  
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 71 407 36 570 32 323 
 БАЛАНС (пассив) 1700 284 272 244 930 217 743 
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Отчет о финансовых результатах 
за 6 месяцев 2014 г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2014 
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное 
конструкторское бюро транспортного машиностроения" 

по ОКПО 08630858 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7805019624 
Вид деятельности: НИОКР по ОКВЭД 73.10, 70.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 198097 Россия, Санкт-Петербург, пр. 
Стачек 47 корп. 2 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За  6 
мес.2014 г. 

 За  6 
мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 125 044 103 572 
 Себестоимость продаж 2120 -48 787 -35 856 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 76 257 67 716 
 Коммерческие расходы 2210 0 -169 
 Управленческие расходы 2220 -53 410 -49 111 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 22 847 18 436 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 2 650  
 Проценты к уплате 2330 -1 311 -865 
 Прочие доходы 2340 3 394 5 080 
 Прочие расходы 2350 -5 734 -2 240 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 21 846 20 231 
 Текущий налог на прибыль 2410 -4 635 -3 663 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -232 144 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -19 -535 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 52 8 
 Прочее 2460 0 0 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 17 244 16 041 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 17 244 16 041 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 
 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
На основании федерального закона 208-ФЗ от 27.07.2010г. эмитент не составляет сводную 
бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, в связи с тем, что ценные бумаги 
эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг. 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

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

Дополнительная информация: 
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала произошли следующие изменения в 
составе имущества эмитента:  
В августе 2013 года была окончена реконструкция участка автодороги с площадкой на сумму 20 
694 тыс.руб.; 
В сентябре 2013 года произведено разделение земельного участка кадастровый номер 
47:14:0602002:262 площадью 226 883 кв.м. на четыре участка под кадастровыми номерами 
47:14:0602002:321 площадью 170 830 кв.м.; 47:14:0602002:322 площадью 7 468 кв.м.; 
47:14:0602002:323 площадью 19 501 кв.м.; 47:14:0602002:324 площадью 29 084 кв.м.;  
В сентябре 2013 года снято с балансового учета здание склада мазута, полностью сгоревшее в 
результате пожара, 1969 года постройки, первоначальная стоимость 17 684,8 руб., остаточная 
стоимость 0,00 руб., 

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
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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.: 19 330 500 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 14 497 875 
Размер доли в УК, %: 75 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 4 832 625 
Размер доли в УК, %: 25 

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 
по каждому факту произошедших изменений указывается: 
Дата изменения размера УК: 11.03.2014 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 39 450 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 29 587.5 
Размер доли в УК, %: 75 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 9 862.5 
Размер доли в УК, %: 25 

 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 19 330 500 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 14 497 875 
Размер доли в УК, %: 75 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 4 832 625 
Размер доли в УК, %: 25 

 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров Общества 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
11.12.2013 
Номер протокола: 25 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " 
Промышленные  Инвестиции" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромИнвест" 

Место нахождения 
188508 Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, ш. Волхонское 6 

ИНН: 7801193999 
ОГРН: 1037800020719 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.2009 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 18.03.2009 
Дата составления протокола: 08.05.2009 
Номер протокола: 19 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: - 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: - 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 0 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
По решению общего собрания акционеров дивиденды не начислялись и не выплачивались 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
По решению общего собрания акционеров дивиденды не начислялись и не выплачивались 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2009 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2010 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 12.04.2010 
Дата составления протокола: 28.05.2010 
Номер протокола: 20 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: - 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: - 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 0 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
По решению общего собрания акционеров дивиденды не начислялись и не выплачивались 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
По решению общего собрания акционеров дивиденды не начислялись и не выплачивались 
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Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2011 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 12.04.2011 
Дата составления протокола: 27.05.2011 
Номер протокола: 21 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: - 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: - 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 0 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
По решению общего собрания акционеров дивиденды не начислялись и не выплачивались 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
По решению общего собрания акционеров дивиденды не начислялись и не выплачивались 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2011 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2012 
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Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 07.05.2012 
Дата составления протокола: 26.06.2012 
Номер протокола: 22 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: - 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: - 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 0 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
По решению общего собрания акционеров дивиденды не начислялись и не выплачивались. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
По решению общего собрания акционеров дивиденды не начислялись и не выплачивались 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2012 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 24.04.2013 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 21.03.2013 
Дата составления протокола: 25.04.2013 
Номер протокола: 24 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
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0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: - 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: - 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 0 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
По решению общего собрания акционеров дивиденды не начислялись и не выплачивались. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
По решению общего собрания акционеров дивиденды не начислялись и не выплачивались. 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2013 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 03.06.2013 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 16.06.2014 
Дата составления протокола: 05.06.2014 
Номер протокола: 26 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
8.19 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
2 423 216.25 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
2 210 857.74 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределенная прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 91 
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
24.57 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
2 423 216.25 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
1 448 057.52 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределенная прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 60 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 22.07.2014 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
 Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской 
Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим 
законодательством. 
 
 
Решениями Общего собрания акционеров дивиденды за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. не 
начислялись и не выплачивались. Решением общего собрания акционеров были начислены 
дивиденды за 2013 год. 

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

8.9. Иные сведения 
Иная информация отсутствует. 

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


