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

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

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

Год рождения

Громов Николай Александрович (председатель)

1956

Щельцын Николай Александрович

1941

Шараев Сергей Юрьевич

1963

Маховиков Эдуард Алексеевич

1949

Ярмолович Валерий Иосифович

1964

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Сальников Сергей Сергеевич

Год рождения
1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Сальников Сергей Сергеевич (председатель)

1951

Алферова Нелли Васильевна

1953

Бондарюк Галина Анатольевна

1956

Бывальцев Владимир Иванович

1953

Жебелев Константин Сергеевич

1955

Жуков Вячеслав Иванович

1949

Грехов Николай Александрович

1957

Луньков Александр Павлович

1943

Печенкин Виктор Алексеевич

1950

Шамара Владимир Николаевич

1948

Нефедов Олег Васильевич

1953

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Курганское ОСБ №8599 г.Кургана
Сокращенное фирменное наименование: Курганское ОСБ №8599 г.Кургана
Место нахождения: 640022, г. Курган, ул. Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
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БИК: 043735650
Номер счета: 40702810332020000254
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Чувашское отделение №8613 Сбербанка России (Открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Чувашское ОСБ №8613 г.Чебоксары
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, Московский проспект, д.3
ИНН: 7707083893
БИК: 049706609
Номер счета: 40702810875020003114
Корр. счет: 30101810300000000609
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "ЭНЕРГОПРОМБАНК" (общество с
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КБ "ЭНЕРГОПРОМБАНК" (ООО)
Место нахождения: 129090, г.Москва, Грохольский переулок, д.30, корп.1
ИНН: 5043017030
БИК: 044552731
Номер счета: 40702810100003000557
Корр. счет: 30101810000000000731
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Курганское ОСБ №8599 г.Кургана
Сокращенное фирменное наименование: Курганское ОСБ №8599 г.Кургана
Место нахождения: 640022, г. Курган, ул. Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40702840632020100031
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Курганское ОСБ №8599 г.Кургана
Сокращенное фирменное наименование: Курганское ОСБ №8599 г. Кургана
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40702810832000401043
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: бизнес-счет
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Курганское ОСБ №8599 г.Кургана
Сокращенное фирменное наименование: Курганское ОСБ №8599 г.Курган
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40702840532020200031
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: транзитный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Oбщество с ограниченной ответственностью
"Аудитфинанссервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудитфинанссервис"
Место нахождения: 640020, г.Курган, ул. Урицкого, 4/5
ОГРН: 1074501001695
Телефон: (3522) 43-23-41
Факс: (3522) 43-11-73
Адрес электронной почты: auditfinans_s@mai1.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: МФРФ
Номер: Е008284
Дата выдачи: 24.04.2007
Дата окончания действия: 24.04.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская Палата России
Место нахождения
Россия, Москва,
Дополнительная информация:
ООО "Аудитфинассервис" является членом Аудиторской Палаты России в соответствии с
решением Совета АПР от 25.04.2008 (№ 2458 р реестре АПР)
Полное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
сведений нет
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Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2006
2007
2008
2009
2010

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:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
на общем собрании акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
не проводится
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
в соответствии с договором
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
не предусмотрено

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

130 080

129 996

130 517

128 093

128 100

123 546

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

137.9

205.8

261.7

266.8

282.6

293.6

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

137.9

205.8

261.7

266.8

282.6

293.6

12.3

5.9

8.1

15.5

13.9

10.6

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

1.9

2.8

1.82

1.85

1.56

0.27

Доля дивидендов в прибыли,
%

0

0

0

0

0

0

282.7

354.3

328.2

421

561.4

94.6

2.9

4.3

4.2

2.7

1.7

1.9

Стоимость чистых активов
эмитента

2011, 3
мес.

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

Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

42 005

в том числе просроченная

16 057

Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная

3 004
0

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

5 276

в том числе просроченная

1 156

Кредиты

0

в том числе просроченные

0

Займы, всего

0
x
0
x
0
x
0
x

252 666

в том числе итого просроченные

0

в том числе облигационные займы

0

0
x
0
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в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

0
59 058

в том числе просроченная
Итого

x

0

0
x

362 009

в том числе просрочено

17 213

0
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:
Причиной неисполнения обязательств является недостаточное финансирование со стороны
управляющней компании и прочих соисполнителей, следствием неисполнения обязательств
перед поставщиками могут быть судебные иски.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "курганмашзавод"
Место нахождения: 640000,г.Курган, просп.Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 287 875 108
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 13.93
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 11.95
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.88

За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

21 165

в том числе просроченная

10 327

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

x

4 341
0

x

10 505
5 309

Кредиты

0

в том числе просроченные

0

Займы, всего

0

x
x

252 666

в том числе итого просроченные

0

в том числе облигационные займы

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

x
x
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Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого

74 093
0

x

362 770

в том числе просрочено

15 636

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:
Причиной неисполнения обязательств является недостаточное финансирование со стороны
управляющней компании и прочих соисполнителей, последствиями неисполнения
обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами может стать блокировка
расчетных счетов предприятия (от Пенсионного фонда получено требование, срок исполнения
04.03.2011г.), следствием неисполнения обязательств перед поставщиками могут быть
судебные иски.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Войсковая часть 93603
Сокращенное фирменное наименование: В/ч 93603
Место нахождения: 119160, г.Москва, Фрунзенская набережная, 22
ИНН: 7725074789
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 28 083 791
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: ОАО "Радиозавод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Радиозавод"
Место нахождения: 440039 г.Пенза,ул. Байдукова,1
ИНН: 5835049799
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 18 377 698
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640000, г.Курган, просп. Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 281 686 326
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 13.93
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 11.95
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.88

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств

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

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

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

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

2.5.1. Отраслевые риски
отсутствуют

2.5.2. Страновые и региональные риски
отсутствуют

2.5.3. Финансовые риски
отсутствуют

2.5.4. Правовые риски
отсутствуют

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
отсутствуют

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 машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
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Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2236
Дата государственной регистрации: 11.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Кургана (Постановление №1197.17 от 11.11.1992 )
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024500509659
Дата регистрации: 09.09.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г.Кургану Курганской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
нет ограничений
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество выделено из производственного объединения "Курганмашзавод"путем приватизации
11.11.1992. Цель создания: получение прибыли. Общество осуществляет любые виды
деятельности, в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных видов
деятельности законодательными актами РФ.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 640000 Россия, Курган, Машиностроителей 17
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
640000 Россия, г.Курган, проспект Машиностроителей 17
Адрес для направления корреспонденции
640000 Россия, г.Курган, проспект Машиностроителей 17
Телефон: (3522) 471-370
Факс: (3522) 471885
Адрес электронной почты: skbm@kurganmash,ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.skbm,ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4501033519

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
Коды ОКВЭД
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73.10
74.20.14
51.65.6
51.65.2
52.12
29.60
51.66.1
51.70
36.22.1
36.22.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РПБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
17

товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Данная информация является секретной
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
отсутствуют

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агенство по промышленности
Номер: 5635-В-ВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: на разработку вооружения военной техники
Дата выдачи: 31.10.2007
Дата окончания действия: 31.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю
Номер: 839
Наименование вида (видов) деятельности: Перечень видов иностранных технических разведок по
противодействию которым разрешается осуществление мероприятий: акустическая, речевая,
разведка ПЭМИН
Дата выдачи: 07.09.2010
Дата окончания действия: 07.09.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Курганской области
Номер: 428
Наименование вида (видов) деятельности: соблюдение требований законодательных и иных
нормативных актов Российской Федерации по обеспечению сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи: 10.02.2010
Дата окончания действия: 10.02.2013

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Данная информация является секретной в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 №5485-1
(ред. от -06.10.1997 №131-ФЗ) "О государственной тайне"
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
24 607 911

5 937 427

647 368

0

39 725 470

37 718 871

3 603 200

2 727 374

Транспортные средства

577 446

577 446

Офисное оборудование

15 085 817

14 856 238

1 008 943

958 182

Земельные участки
Машины и оборудование
Сооружения и передаточные устройства

Прочие ОС

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
24 607 911

5 998 843

647 368

0

39 725 470

37 117 453

3 603 200

2 762 686

Транспортные средства

577 446

577 446

Офисное оборудование

14 603 881

14 429 489

1 008 943

968 965

Земельные участки
Машины и оборудование
Сооружения и передаточные устройства

Прочие ОС

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
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Линейный
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
информация является конфиденциальной

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

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

118 166

113 362

100 096

118 735

158 867

27 252

Валовая прибыль

17 186

2 612

3 099

32 067

37 583

4 143

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

14 491

107

521

-2 424

8

-4 554

Рентабельность
собственного капитала, %

11.1

0.1

0.4

0

0

0

Рентабельность активов, %

3.1

0.08

0.11

0

0

0

12.26

0.09

0.5

0

0

0

Рентабельность продукции
(продаж), %

14.5

2.3

3.1

0

2.3

0

Оборачиваемость капитала

Коэффициент чистой
прибыльности, %

0.91

0.87

0.77

0.93

1.24

0.22

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0

0

0

2 424

0

4 554

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

0

0.005

0

0.01

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

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
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указанные факторы отсутствуют

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2006

Собственные оборотные
средства

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

0

0

0

0

0

0

1.7

2.26

2.71

2.66

2.69

2.79

Коэффициент текущей
ликвидности

0.49

0.39

0.35

0.39

0.41

0.4

Коэффициент быстрой
ликвидности

0.29

0.24

0.14

0.25

0.27

0.27

Коэффициент автономии
собственных средств

0.42

0.33

0.27

0.27

0.26

0.25

Индекс постоянного актива

Показатели рассчитаны по методике, отличной от рекомендуемой Стандартами раскрытия
информации, либо по данным отчетности, подготовленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
США
Методика расчета показателей, а также стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии с
которыми рассчитаны показатели:
РПБУ
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
анализ не осуществлялся

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

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

578

578

578

578

578

578

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)

0

0

0

0

0

0

Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента

0

0

0

0

0

0

Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

168

168

168

168

168

168

Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам

32 483

32 459

32 218

31 991

31 722

31 722
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переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала
эмитента

96 851

96 791

97 553

95 356

95 632

91 078

130 080

129 996

130 517

128 093

128 100

123 546

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

ИТОГО Оборотные активы

89 789

111 797

127 608

132 895

155 329

152 368

Запасы

36 630

39 168

72 626

44 009

52 348

47 402

7

11

0

270

0

0

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

1 555

7 652

6 945

5 113

5 113

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

40 443

51 676

47 829

96 406

99 846

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

13 000

64 077

5 113

0

11 154

290

208

19 426

1 462

7

0

0

0

0

0

0

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

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
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За 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

патент на изобретение № 2280792

900

0

патент на изобретение № 2340787

600

0

патент на изобретение № 2383792

3 000

0

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

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

патент на изобретение № 2280792

900

0

патент на изобретение №2340787

600

0

патент на изобретение № 2383792

3 000

0

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

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Информация является конфидециальной и разглашению не подлежит

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
анализ не проводился

4.5.2. Конкуренты эмитента
информация является конфиденциальной

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
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Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества
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 ликвидационного баланса;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов,
определение им вознаграждения, досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав,
предоставляемых этим акциям;
6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
7) 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;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, утверждение рекомендации Совета
директоров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений, досрочное
прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) 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;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством.
Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом компетенции
Общего собрания
Количественный состав Совета директоров Общества определяется общим собранием
акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием
акционеров из числа акционеров, как физических лиц, так и представителей юридических лиц на
срок до следующего годового собрания акционеров.
Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их
числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров сроком на один год. В
случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции выполняет один из членов
Совета директоров общества по решению Совета директоров Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законодательством;
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, связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) принятие решения о размещении обыкновенных акций Общества путем конвертации в них
конвертируемых привилегированных акций Общества;
6) определение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Федеральным
законодательством;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Уставом и Федеральным законодательством;
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8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности
органов управления Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение сделок, предусмотренных X главой 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 расторжения
договора с ним;
17) иные вопросы, предусмотренные Уставом и
Федеральным законодательством.
Исполнительный орган:
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности
действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от
имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
иными правовыми актами Российской Федерации, договором, заключаемым Обществом с
Генеральным директором и подписываемым от имени Общества председателем Совета
директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров и положением о Генеральном
директоре;
Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
В состав Правления входят по должности заместители генерального директора и другие
руководители подразделений и служб, главные специалисты Общества.
Состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального
директора.
Правление действует на основании Устава и утверждаемого Общим собранием Положения о
Правлении.
К компетенции Правления относится коллективное решение по следующим вопросам:
- определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и
функциональных служб;
- распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах,
необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
- организация бухгалтерского учета и отчетности, подготовка и представление годового
отчета, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков и порядка распределения прибыли
Общества на утверждение Совету директоров и Общему собранию;
- обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;
- осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;
- контроль за состоянием помещений, оборудованием Общества, за движением материальных и
денежных ценностей.
Правление вправе принимать решение по другим вопросам, необходимым для достижения цели
деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством и Уставом, за исключением вопросов отнесенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции других органов управления
Обществом.

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
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5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Громов Николай Александрович
(председатель)
Год рождения: 1956
Образование:
Наименование учебного заведения: Казанский авиационный институт
Специальность: инженер-механик
Дата окончания: 1979
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ОАО «Курганмашзавод»

заместитель генерального
директора по развитию и
продажам

2006

06.2008

ООО «ККУ «Концерн "Тракторные заводы» зам. генерального директора
по продуктовой политике

06.2008

н/вр

ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы"

Зам.генеральго директора по
инновационным продуктам и
НИОКР

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Щельцын Николай Александрович
Год рождения: 1941
Образование:
Учебное заведение: НАМИ
Дата окончания: 1963
Специальность: инженер-маханик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ОАО "НАТИ"

Генеральный директор

2007

н/ вр

ОАО "НАТИ"

Директор по научной работе,
президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Шараев Сергей Юрьевич
Год рождения: 1963
Образование:
Сведений нет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы"

Руководитель Департамента
военной техники

по
2010

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Маховиков Эдуард Алексеевич
Год рождения: 1949
Образование:
нет данных
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ООО "ККУ "КТЗ"

Зам.руководителя
Департамента военной
техники

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Ярмолович Валерий Иосифович
Год рождения: 1964
Образование:
Учебное заведение: Ленинградский политехнический институт
Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО "Промтрактор"

Первый заместитель
генерального директора

ОАО
Первый заместитель генрального директора
"Чебоксарск
ий
агрегатный
завод"
2005

2006

ОАО "Курганмашзавод"

Первый заместитель
генерального директора

2006

н/вр

ООО "ККУ"КТЗ"

первый зам.генерального
директора ОО "ККУ "КТЗ"

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Сальников Сергей Сергеевич
Год рождения: 1951
Образование:
Учебное заведение: Тульский политехнический институт
Дата окончания: 1974
Специальность: инженер-электоромеханик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2006

Государственное унитарное предприятие

начальник отделения
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"Конструкторское Бюро Приборостроения"
2006

02.2009

ГУП "Конструкторское Бюро
Приборостроения"

02.2009

ОАО
Временный генеральный директор
"Специально
е
конструктор
ское бюро
машиностро
ения"

Главный конструктор по
направлению и начльник
отделения

06.2009
06.2009

н/вр

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиностроения"

Генеральный директор и
главный конструктор

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Сальников Сергей Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1951
Образование:
Учебное заведение: Тульский политехнический институт
Дата окончания: 1974
Специальность:инженер-электормеханик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2006

Государственное унитарное предприятие

начальник отделения
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"Конструкторское Бюро Приборостроения"
2006

02.2009

ГУП "Конструкторское Бюро
Приборостроения"

Главный конструктор по
направлению и начальник
отделения

02.2009

06.2009

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиногстроения"

Временный генеральный
директор

06.2009

н/вр

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиностроения"

Генеральный директор и
главный конструктор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алферова Нелли Васильевна
Год рождения: 1953
Образование:
Учебное заведение:Свердловский институт народного хозяйства
Дата окончания:1975
Специальность: экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиностроения"

начальник отдела труда и
зарплаты

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бондарюк Галина Анатольевна
Год рождения: 1956
Образование:
Учебное заведение: Курганский машиностроительный институт
Дата окончания:1978
Специальность: инженер-экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО "СКБМ"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бывальцев Владимир Иванович
Год рождения: 1953
Образование:
Учебное заведение: Курганский машиностроительный институт
Дата окончания:1977
Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО "СКБМ"

зам. главного конструктора
по ОКР гражданской
продукции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жебелев Константин Сергеевич
Год рождения: 1955
Образование:
Учебное заведение: Курганский машиностроителный институт
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Дата окончания:1978
Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО "СКБМ"

Начальник центра
компьюторных технологий и
инженерных расчетовзам.генерального директора
по защите и безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жуков Вячеслав Иванович
Год рождения: 1949
Образование:
Учебное заведение: Тульский политехнический институт
Дата окончания: 1972
Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО "СКБМ"

начальник отдела
перспективного
проектированиязам.главного конструктора
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Грехов Николай Александрович
Год рождения: 1957
Образование:
Учебное заведение: Курганский машиностроительный институт
Дата окончания: 1980
Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

09.2010

ОАО "СКБМ"

ведущий инженер по
серийному производству

09.2010

н/вр

ОАО "СКБМ"

заместитель главного
конструктора по серийному
производству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Луньков Александр Павлович
Год рождения: 1943
Образование:
Учебное заведение: Курганский машиностроительный институт
Дата окончания: 1965
Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО "СКБМ"

зам. главного конструктора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Печенкин Виктор Алексеевич
Год рождения: 1950
Образование:
Учебное заведение: Челябинский политехнический институт
Дата окончания: 1973
Специальность:инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО "СКБМ"

зам. главного конструктора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шамара Владимир Николаевич
Год рождения: 1948
Образование:
Учебное заведение: Курганский машиностроительный институт
Дата окончания: 1971
Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н/ вр

ОАО "СКБМ"

главныйинженер, первый
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зам.генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нефедов Олег Васильевич
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее.Курганский машиностроительный институт.Год окончания: 1977.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2011

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиностроения"

инженер-конструктор первой
категории

2011

н/время

ОАО "СКБМ"

начальник службы качества
и сертификации

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0
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ИТОГО

0

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Наименование органа: РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Контроль за хозяйственной деятельностью и финансовым состоянием Общества осуществляет
Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия избирается из семи человек на один год на собрании акционеров –
большинством голосов присутствующих на собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам
Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления
Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии
Общества.
Членом Ревизионной комиссии может быть избран любой акционер, кроме акционера,
являющегося членом Совета директоров или исполнительной дирекции (лиц, напрямую
подчиненных генеральному директору).
Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. Проводит
проверки деятельности Общества не реже одного раза в год, представляет в Совет директоров
не позднее, чем за 10 дней до годового собрания акционеров, отчет по результатам годовой
проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и
бухгалтерского учета, а также решениями общего собрания акционеров. Внеплановые ревизии
могут проводиться по требованию собрания акционеров, по инициативе самой Ревизионной
комиссии, по письменному запросу владельцев не менее чем 10 % обыкновенных акций Общества
или большинства членов Совета директоров.
Ревизионная комиссия имеет право требовать от Совета директоров и работников Общества
необходимую информацию и документы. Члены Ревизионной комиссии имеют право
присутствовать на заседании Совета директоров.
Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом,
положением о Ревизионной комиссии, утвержденным собранием акционеров, решениями общего
собрания акционеров и действующим законодательством.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Срок работы: Избирается годовым общим собранием сроком на один год
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
не взаимодействуют
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации:
Название: ПРИКАЗ Генерального директора и главного конструктора № 84 “Об обеспечении
коммерческой тайны ОАО СКБМ"
Дата принятия: 31.05.2005

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: приказ
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в сети не размещался

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия ОАО "СКБМ"
ФИО: Малеева Людмила Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
Учебное заведение: Курганский машиностроительный университет
Дата окончания: 2003
Специальность: менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

03.2006

ОАО "Курганмашзавод"

начальник бюро,
зам.главного бухгалтера

03.2006

н/вр

ОАО "Курганмашзавод"

главный бухгалтер

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

ФИО: Дробот Елена Владиславовна
Год рождения: 1969
Образование:
Учебное заведение: Челябинский политехнический институт
Дата окончания: 1989
Специальность: радиотехник
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ОАО "СКБМ"

инженер по нормированию
труда

2006

н/вр

ОАО "Курганмашзавод"

экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
информация отсутствует
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Золотов Андрей Владимирович
Год рождения: 1972
Образование:
Учебное заведение: Чувашский гоуниверситет им.И.Н.Ульянова
Дата окончания: 1996
специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ОАО "Чебоксарский агрегатный завод"

зам.начальника
финуправления,начальник
финуправления

2006

н/вр

ООО "ККУ "КТЗ", ОАО" Курганмашзавод"

зам.руководителя
казначейства

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

ФИО: Жилин Максим Евгеньевич
Год рождения: 1976
Образование:
Учебное заведение: Курганский машиностроительный университет
Дата окончания: 1998
Специальность: учитель химии и биологии
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО "Курганмашзавод"

начальник отдела сводного
планирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
информация отсутствует
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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ФИО: Романов Владимир Васильевич
Год рождения: 1951
Образование:
Учебное заведение:Курганский машиностроителный институт
Дата окончания: 1975
Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО "СКБМ"

ведущий инженерконструктор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.12

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

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

10 000

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

10 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Вознаграждение выплачено по итогам 2009 в размере 10000 руб.

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

2010

1 кв. 2011

Среднесписочная численность работников, чел.

283

285

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

81.3

81.3

58 176.8

14 925

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

6.4
58 176.8

14 925

-

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 235
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения
640027 Россия, город Курган, пр.Машиностроителей 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения
428000 Россия, город Чебоксары, пр.Мира 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции и
менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиции и менеджмент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.04.2008
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции и
менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиции и менеджмент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции и
менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиции и менеджмент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.06.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

48 810

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная

0

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

0
x
5 113
x
0
x

45 763
0

0
x

1 833
0

0
x

96 406

в том числе просроченная

0

5 113
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640000, г.Курган, просп. Машиностроителей, 17
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 22 296 700
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 13.93
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 11.95
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.88
Полное фирменное наименование: ОАО "НПП "Рубин"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПП "Рубин"
Место нахождения: 440000, г.Пенза, ул.Байдукова, 2
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 19 913 913
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: ФГУП "Конструкторское бюро машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "КБМ"
Место нахождения: 140402, Московская область, г.Коломна, Окский пр-кт, 42
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 14 523 028
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
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санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

34 521

в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная

0

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

0
5 113
x

x

62 095
0

0
x

3 230
0

0
x

99 846

в том числе просроченная

0

5 113
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ООО "БелРусь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БелРусь"
Место нахождения: РФ, 344025, г.Ростов-на-Дону, ул.Горсоветская, д.40
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 16 552 823
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: ФГУП "Конструкторское бюро машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "КБМ"
Место нахождения: 140402, Московская область, г.Коломна, Окский пр-кт, 42
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 14 523 028
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640000, г.Курган, просп.Машиностроителей, 17
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 48 947 751
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные

50

санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 13.93
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 11.95
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.88

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"

Дата

31.12.2010

по ОКПО

28968789

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710001

4501033519
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, Курган,
Машиностроителей 17
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

5

5

Основные средства

120

23 691

22 481

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

316 583

Отложенные налоговые активы

145

95

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

340 374

339 074

Запасы

210

44 009

52 348

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

832

823

животные на выращивании и откорме

212

6
316 582

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

51

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

40 096

49 257

3 081

2 268

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

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

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

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

240

64 077

96 406

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

32 112

45 763

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

5 113

Денежные средства

260

19 426

Прочие оборотные активы

270

132 895

155 329

ИТОГО по разделу II

290

473 269

494 403

БАЛАНС

300

270
5 113

1 462

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

578

578

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

31 991

31 722

Резервный капитал

430

168

168

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

168

168

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

95 356

95 632

ИТОГО по разделу III

490

128 093

128 100

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

252 666

252 666

Кредиторская задолженность

620

89 098

109 343

поставщики и подрядчики

621

74 453

100 993

задолженность перед персоналом организации

622

4 176

3 004

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

5 362

2 835

задолженность по налогам и сборам

624

4 948

2 441

прочие кредиторы

625

159

70

52

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

3 412

4 294

690

345 176

366 303

700

473 269

494 403

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

53

Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"

Дата

31.12.2010

по ОКПО

28968789

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710002

4501033519
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, Курган,
Машиностроителей 17
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

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

010

158 867

118 735

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-121 284

-86 668

Валовая прибыль

029

37 583

32 067

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

-33 991

-35 493

Прибыль (убыток) от продаж

050

3 592

-3 426

Проценты к получению

060

3

6

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

61

61

Прочие доходы

090

316

39 734

Прочие расходы

100

-2 717

-38 807

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1 255

-2 432

Отложенные налоговые активы

141

-88

95

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

-439

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

8

-2 424

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

276

391

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

Прочие доходы и расходы

СПРАВОЧНО:

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

54

1
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

2

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

210

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

Отчисления в оценочные резервы

250

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

260

18

34

53

13

2

32

8

6

55

Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2010

по ОКПО

28968789

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710003

4501033519
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, Курган,
Машиностроителей 17
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Чистая прибыль

060

Дивиденды

065

Отчисления в резервный
фонд

067

578

32 218

168

97 553

130 517

578

32 218

168

97 553

130 517

-2 424

-2 424

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

56

реорганизации
юридического лица

087

Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль

106

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд

110

578

31 991

168

95 356

128 093

578

31 991

168

95 356

128 093

8

8

95 632

128 100

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

578

31 722

168

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

Остаток на
конец
отчетного
года

5

6

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

128 093
Из бюджета

128 100
Из внебюджетных фондов

57

за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущий
год
предыдущи
год
й год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:

58

Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"

Дата

31.12.2010

по ОКПО

28968789

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710004

4501033519
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, Курган,
Машиностроителей 17
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

Движение денежных средств по текущей деятельности

19 424

208

168 793

110 590

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

Прочие доходы

030

1 000

54 925

Денежные средства, направленные:

100

-186 237

-146 358

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

-95 583

-16 331

на оплату труда

160

-52 660

-50 820

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

-17 530

-12 122

на прочие расходы

190

-20 464

-67 085

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

-16 444

19 157

61

61

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной
деятельности

260

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

-1 579

-1 500

59

Прочие расходы по инвестиционной деятельности

320

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

-1 518

-1 439

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности

370

Погашение займов и кредитов (без процентов)

400

Погашение обязательств по финансовой аренде

410

Прочие расходы по финансовой деятельности

420

1 500

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

440

-17 962

19 218

1 500

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

1 462

19 426

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

460
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"

Дата

31.12.2010

по ОКПО

28968789

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710005

4501033519
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, Курган,
Машиностроителей 17
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

5

5

у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

3

3

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

1

1

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

1

1

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Организационные расходы

020

Деловая репутация организации

030

Прочие

040

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства
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Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Здания

070

24 608

24 608

Сооружения и передаточные устройства

080

3 603

3 603

Машины и оборудование

085

55 558

Транспортные средства

090

578

578

Производственный и хозяйственный
инвентарь

095

1 043

1 043

Рабочий скот

100

Продуктивный скот

105

Многолетние насаждения

110

Другие виды основных средств

115

Земельные участки и объекты
природопользования

120

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

125

Итого

130

863

1 550

54 871

647

85 390

647

1 510

1 550

85 350

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

61 699

62 869

зданий и сооружений

141

8 057

8 405

машин, оборудования, транспортных средств

142

52 484

53 506

в том числе:

других

143

1 158

958

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

66 382

66 382

здания

151

24 608

24 608

сооружения

152

3 282

3 282

других

153

38 492

38 492

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

31 991

31 722

в том числе:

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

250
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Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

260

Имущество, предоставляемое по
договору проката

270

Прочие

290

Итого

300

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

305

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Всего

310

в том числе:

Наименование показателя

1
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

320

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

340

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

410

в том числе:
Наименование показателя

Код
строк

На начало

На конец
отчетного
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и

отчетного года

периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

Код
строк
и

Долгосрочные

на начало
отчетного
года
1

2

3

Краткосрочные

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

4

5

6

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

316 583

316 582

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

194

194

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

521

Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

5 113
316 583

316 582

5 113

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

550

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

551

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций всего

560

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

561

Прочие

565

Итого

570

СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница

590

64

между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

620

64 077

96 406

расчеты с покупателями и заказчиками

621

31 048

48 810

авансы выданные

622

32 112

45 763

прочая

623

917

1 833

долгосрочная - всего

630

в том числе:

5 113

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

631

авансы выданные

632

прочая

633

Итого

640

64 077

101 519

650

341 764

362 009

расчеты с поставщиками и подрядчиками

651

38 295

42 005

авансы полученные

652

36 158

58 988

расчеты по налогам и сборам

653

4 948

2 441

кредиты

654

займы

655

252 666

252 666

прочая

656

9 697

5 909

долгосрочная - всего

660

341 764

363 009

5 113

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

в том числе:
кредиты

661

займы

662

прочая

663

ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

Затраты на оплату труда

720

Отчисления на социальные нужды

730

Амортизация

740

Прочие затраты

750
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Итого по элементам затрат

760

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

765

расходов будущих периодов

766

резерв предстоящих расходов

767

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2

3

4

Полученные - всего

770

в том числе:
векселя

77

Имущество, находящееся в залоге

780

из него:
объекты основных средств

781

ценные бумаги и иные финансовые вложения

782

прочее

784

Выданные – всего

790

в том числе:
векселя

791

Имущество, переданное в залог

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

824

Государственная помощь
Наименование показателя

1
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

920

в том числе:
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Пояснительная записка
г.Курган 2011
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2010 г.
ОАО “Специальное конструкторское бюро машиностроения”
I. Общие сведения
Общая информация об Организации
Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро машиностроения»
(ОАО «СКБМ» - сокращенное наименование) создано в процессе приватизации путем
преобразования подразделения государственного предприятия «Курганский
машиностроительный завод».
Государственная регистрация:
- Свидетельство о государственной регистрации юридического предприятия №579 от
6.02.1997г., постановление Администрации г.Кургана 19.09.1996г. №2722, регистрационный
номер 5805.
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ серия 45 №0001014, выдано инспекцией МНИ РФ по г.Кургану
22.04.1999г.
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 45 №000360273,
выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу
Кургану 9.09.2002г., государственный регистрационный номер 1024500509659.
ОАО «СКБМ» зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, Курганская область, г.
Курган, Проспект Машиностроителей, 17.
Уставной капитал общества
Уставной капитал сформирован в размере 577 769руб. и размещен в 502 966 штуках
обыкновенных именных акций и 74 803 штук привилегированных именных акций.
Первый проспект эмиссии зарегистрирован финансовым управлением администрации
Курганской области 25.11.1992г. рег. № 43-1П050, второй 24.02.1994г. рег. №43-1-262,
уведомлением Федеральной службы по финансовым рынкам РО ФСФР России в Уральском
федеральном округе от 31.01.2005г. №1-01-45179-D вышеуказанные выпуски объединены.
Челябинское региональное отделение ФКЦБ России 5.11.2001г. приняло решение о выпуске
ценных бумаг за рег.№2-03.45179D. Наличие специального права на участие Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении
эмитентом («золотой акции») не предусмотрено.
Филиалы (структурные подразделения) отсутствуют.
Дочерних обществ не имеется.
Зависимым обществом является Беларусско-Российско-Французское совместное предприятие
«САНОЭТ», общереспубликанская регистрация Беларуссии от 27.11.1996г. №385, процент
владения 33%.
Основные виды деятельности
Основными видами хозяйственной деятельности ОАО «СКБМ» являются:
- опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы по созданию и модернизации
специальной и другой техники, продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления;
конструкторское сопровождение освоения и серийного производства изделий;
- оптово-розничная торговля и торговля недвижимостью;
- внешнеэкономическая деятельность.
Имеются лицензии:
- На разработку вооружения и военной техники, регистрационный №5635-В-ВТ-Р от
31.10.2007г. ( выдана Федеральным Агентством по промышленности, срок действия до 31
октября 2012 года).
- На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной
тайны (выдана Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, срок
действия до 07.09.2013г.).
- На осуществление работ связанных с использованием сведений составляющих
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государственную тайну (выдана Управлением ФСБ России по Курганской области, срок
действия до 07.02.2013г.).
В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008,
стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 в ОАО «СКБМ» разработана,
внедрена, функционирует и с 2000 года сертифицирована система обеспечения качества при
проектировании и разработке продукции специального назначения и гражданской продукции.
Орган по сертификации системы качества - ЗАО «МОНОЛИТ-Серт» г.Москва. ОАО «СКБМ
имеет действующие сертификаты соответствия системы менеджмента качества (СМК) в
системах сертификации:
- «Военный Регистр», сертификат № ВР 21.1.2834-2009, действительный до 23 декабря 2012
года;
- «Русский Регистр», сертификат №:10.054.026 от 28 января 2010 г., действительный до 28
января 2013 года;
- Международной сети IQNet, сертификат №:RU-10.054.026 от 28 января 2010 г.,
действительный до 28 января 2013года.
ОАО «СКБМ» поддерживает систему качества в эффективном рабочем состоянии,
совершенствует её, подтверждает соответствие требованиям стандартов ИСО на
очередных сертификационных и инспекционных аудитах органа по сертификации.
В декабре 2010 года проведена очередная ресертификация системы менеджмента качества
ОАО. Органами по сертификации выдаются сертификаты соответствия ОАО СКБМ в
системах Военный Регистр, Русский Регистр и МС IQNet на новый срок.
Информация об исполнительных и контрольных органах Организации
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Годовое общее
собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть
месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются
вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, об утверждении
аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и о выплате (объявлении)
дивидендов по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы,
отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
Избираемый собранием акционеров Совет директоров Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Общее собрание назначает единоличный исполнительный орган (генерального директора) для
руководства текущей деятельностью Общества. От имени Общества с Генеральным
директором подписывает контракт председатель Совета директоров.
Члены совета директоров (наблюдательного совета):
Громов Николай Александрович - председатель
Ярмолович Валерий Иосифович
Щельцын Николай Александрович
Шараев Сергей Юрьевич
Маховиков Эдуард Алексеевич
Генеральный директор Общества – Сальников Сергей Сергеевич.
Состав коллегиального исполнительного органа (Правление) утверждается Советом
директоров по предложению Генерального директора.
Состав коллегиального исполнительного органа (правление):
1. Алферова Нелли Васильевна
2. Бондарюк Галина Анатольевна
3. Бывальцев Владимир Иванович
4. Жебелев Константин Сергеевич
5. Жуков Вячеслав Иванович
6. Грехов Николай Александрович
7. Нефедов Олег Васильевич
8. Луньков Александр Павлович
10.
Печенкин Виктор Алексеевич
11.
Сальников Сергей Сергеевич
12.
Шамара Владимир Николаевич
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Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная
комиссия и аудитор.
Состав ревизионной комиссии:
1. Романов Владимир Васильевич
2. Жилин Максим Евгеньевич
3. Малеева Людмила Владимировна
4. Золотов Андрей Владимирович
5. Дробот Елена Владиславовна
Аудитор Общества – общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинанссервис».
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 008284
выдана на основании приказа Министерства финансов РФ №354 от 24.04.2007г., срок действия
лицензии 5 лет.
Информация о численности персонала Организации
Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 283 и 282 человек за 2010 и
2009г. соответственно. Списочная численность на 31 декабря 2010г. 300 человек.
Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской
отчетности
Основа составления
Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона
«О
бухгалтерском учете» от 21.11.96 №129-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов,
входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в
Российской Федерации.
Активы и обязательства
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.
Курсовые разницы, возникшие в течение года при пересчете остатка валютных средств по
состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов.
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе, дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к
краткосрочным, если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты или
не установлен. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.
Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из
предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной
даты. До одного года – краткосрочные, более одного года – долгосрочные.
Основные средства
К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом
Минфина России от 30.03.2001 №26н, принятые к учету в установленном порядке с момента
ввода их в эксплуатацию.
В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной)
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.
Амортизация основных средств, приобретенных до 01 января 2002 г., производится по единым
нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от
22.10.1990 №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление
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основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 01 января 2002 г. – по
нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования по Классификации основных
средств, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002
г. №1. Исчисление амортизации по основным средствам приобретенным после 01.01.2002г.
единое в целях бухгалтерского и налогового учетов. В соответствии с 110-ФЗ РФ о введении 25
главы НК РФ по основным средствам, введенным до 01.01.2002г. разово была доначислена
амортизация на величину разницы между амортизацией, исчисленной по требованиям
налогового учета и фактической амортизацией, исчисленной по требованиям бухгалтерского
учета. В результате по дебету и кредиту 20 счета проведена сумма 638 061,77руб.( На
31.12.2009г. разница сократилась до 137729,71руб. ) В связи со спецификой учета и списания
затрат по заказному методу исчисление затрат, являющихся основой фактической
себестоимости реализуемой продукции, производится с учетом амортизации, исчисленной по
требованию налогового учета. Дебетовый оборот 20счета в связи с доначисленной
амортизацией вошел в исчисление налоговой базы переходного периода и проведен в
бухгалтерском учете в январе 2002г. на счет 90 «Продажи». Кредитовый оборот гасится
ежемесячными проводками разницей между амортизацией, исчисленной по требованиям
бухгалтерского учета и амортизацией исчисленной по нормам НК РФ. Амортизация,
исчисленная по требованию налогового учета, разносится непосредственно по заказам и
формирует прямые расходы. На счете 02 «Амортизация основных средств» начисление
происходит по правилам бухгалтерского учета.
Амортизация по БУ - Амортизация по НУ = Разница;
Амортизация по БУ = Амортизация по НУ + Разница
Д20 А по НУ
К02 А по БУ
Д20 Разница
Амортизация по всем видам основных средств производится линейным способом.
Амортизация не начисляется на не списанные с баланса полностью амортизированные
объекты.
Объекты основных средств стоимостью не более 20 тыс. руб. (включительно) за единицу
отражаются в расходах по мере их передачи в эксплуатацию в полном размере в составе
материально-производственных запасов
Незавершенное строительство
В составе незавершенного строительства отражаются объекты производственного
оборудования или затраты на нематериальные активы до момента ввода их в эксплуатацию.
В бухгалтерском балансе указанные объекты показаны по первоначальной стоимости.
Финансовые вложения
Финансовые вложения приведены по фактическим затратам на их приобретение. Доходы и
расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.
Материально-производственные запасы
Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их
приобретению. Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на
учет в размере затрат по их приобретению.
Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу
средней себестоимости.
Незавершенное производство и готовая продукция
Незавершенное производство и готовая продукция оценивается по неполной себестоимости,
то есть в сумме фактических прямых затрат на производство.
Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, (например, расходы на приобретение программных продуктов, расходы
по сертификации продукции, страховые платежи), отражены как расходы будущих периодов.
Эти расходы списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся через 26
счет «Общехозяйственные расходы».
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Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами
между Обществом и покупателями (заказчиками) и НДС. Нереальная к взысканию
задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой или истечения срока
исковой давности.

Денежные средства
В соответствии с Указаниями о порядке составления и представления бухгалтерской
отчетности организации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 22.07.2003 г. № 67н, данные о наличии и движении денежных средств в
иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств
пересчитываются по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления
бухгалтерской отчетности.
Добавочный и резервный капитал
В соответствии с Уставом Обществом сформирован резервный капитал по итогам работы в
1994г. в размере 25% от Уставного капитала (в 1994г. уставной капитал – 670636руб.).
Резервы предстоящих расходов
Общество создает резерв на предстоящую оплату отпусков работникам расчетным
процентом. По окончании года проводится обязательная инвентаризация суммы резерва с
уточнением исходя из количества дней неиспользованного отпуска и среднедневного заработка
по каждому работнику. В случае превышения созданного резерва над обоснованным - резерв
сторнируется оборотами декабря, в случае недостаточности - создается оборотами декабря.
Суммы созданных резервов относятся на расходы по обычным видам деятельности.
Отложенные налоги
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерской
отчетности отражаются общим сальдо.
Признание доходов (выручки)
Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается как
для целей бухгалтерского учета, так и для налогообложения по методу «начисления», по мере
выполнения работ и предъявлению заказчикам расчетных документов. Она отражена в
отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.
Изменения в учетной политике
Существенных изменений в учетную политику Общества на 2010г.не вносилось.
Внеоборотные активы
Доля внеоборотных активов в составе актива баланса за истекший год несколько снизилась с
71,9% до 68,6%. На фоне роста общей суммы активов на 4,5%, снижение доли внеоборотных
активов объясняется:
-снижением остаточной стоимости основных средств на 1210тыс.руб.;
- использованием отложенных налоговых активов на 95тыс.руб
Внеоборотные активы это в основном основные средства и долгосрочные финансовые
вложения. Доля основных средств во внеоборотных активах 6,6%, доля финансовых вложений
– 93,4%.
Производственный потенциал ОАО «СКБМ» характеризуется 1543 единицами оборудования. К
ним относятся машины, станки, вычислительная техника, инструменты, транспортные
средства, хозяйственный инвентарь, мебель и другие основные средства.
Среди них можно выделить: пресс листогибочный, сварочное оборудование, металлорежущее
оборудование, различные универсальные стенды, которые используются для проведения
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лабораторных испытаний и исследований и многое другое.
В 2010 г. стоимость основных фондов изменилась 863 тыс. руб. в результате приобретения
основгых средств. Использовались только собственные средства, кредиты не привлекались.
Остаточная стоимость основных средств, переданных в аренду ОАО «Курганмашзавод»,
составляет 19969939 руб.
Коэффициент износа основных фондов на 01.01.2011г. составляет 74,1 %. Структура износа и
обновления по группам основных средств приведена в таблице.
Структура износа и обновления основных фондов
Основные средства Коэффициент износа за 2010г. (%)
(%)
1. Здание
24,2
2. Сооружение и
передаточные устройства 76
3. Машины и оборудование:
95,3
- силовые
95,4
- рабочие
96,8 0
- информационные 94,8
21,4
4. Транспортные средства 100
0
5. Прочие виды
96,6
0,3

Коэффициент обновления за 2010г.
0
0
5,4
0

Из таблицы следует, что в обществе функционирует оборудование с большой степенью
износа. Сравнение коэффициентов износа и обновления подтверждает необходимость
увеличения финансовых вложений на обновление основных фондов.
Процент полностью амортизированного оборудования на 1.01.2011г. составляет 93 % , что в
сравнении с прошлым годом больше на 15 %. Количество полностью самортизированного
оборудования составило 1444 единицы.

Долгосрочные финансовые вложения
на 31 декабря 2010г. составляют 316582тыс.руб., представлены в таблице:
Наименование Год вложений Размер в руб. Доля в уставном капитале
в%
1. Акции Акционерного коммерческого банка «Курганпромбанк» (Открытое акционерное
общество) 1993
120175
2. Пай Беларусско-Российско-Французского совместного предприятия «САНОЭТ»
1996
194379,9
33,3
3 Акции ОАО «Курганмашзавод» обыкновенные – 20046619шт.
Привилегированные – 3335000шт. 2006-2009
316267837
ИТОГО:
316582392

АКТИВЫ
Оборотные активы за 2010г. в абсолютном выражении увеличились на 22434тыс. руб.
Доля незавершенного производства в оборотных активах возросла с 30,2% до 31,7%, в
абсолютном выражении на 9161тыс.руб., рост составил 22,8%.
Доля дебиторской задолженности в оборотных активах возросла с 48,2% до 65,4%, в
абсолютном выражении рост составил 37442тыс.руб., из за выполнения в конце года большого
объема работ.
Доля денежных средств на конец года снизилась с 14,6% до 1%.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, а также авансы и предоплаты
выданные представлены в таблице.
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Дебиторская задолженность
тыс. руб.
№ п/п
Наименование ИНН Б/сч
Сумма на 31.12.09
Сумма на 31.12.10
1. Авансы выданные:
1 ОАО ХК "Барнаултрансмаш" 2202000222
60.2
318
318
0
2 ООО БелРусь 6167076671
60.2
3500
0
-3500
3 ОАО "ВНИИТрансмаш"
7807019443
60.2
1107
1107
0
4 ФГУП "ГРПЗ" 6231034495
60.2
306
306
0
5 ФГУП КБМ г.Коломна 5022020899
60.2
14523 14523 0
6 ФГУП КБП
7105008225
60.2
93
93
0
7 ОАО «Курганмашзавод» 4501008142
60.2
4270
21123 +16853
8 ФГУП ЦНИИ "Комплекс"
7718016715
60.2
2
0
-2
9 ЗАО «КПМГ» 7702019950
60.2
41
82
+41
10 КПМГ Лимитед
9909082543
60.2
22
0
-22
11 ОАО "НИИ Стали"
7713070243
60.2
627
647
+20
12 ООО «НИИЭМИ»
5042079481
60.2
324
324
0
13 ФКП "НТИИМ"
6668000472
60.2
2192
2192
0
14 ОАО "Пеленг"
60.2
955
955
0
15 Курганский почтамт УФПС Курганской области-филиала ФГУП «Почта России»
7724261610
60.2
3
5
+2
16 ОАО СКБ ПА г.Ковров 3305016642
60.2
2396
2396
0
17 ФИПС 7730036073
60.2
3
0
-3
18 ОАО «ЦНИИСМ»
5042003203
60.2
1430
1430
0
19 ООО Деловые линии
7826156685
60.2
0
1
+1
20 ОАО Завод им.Дегтярева
3305004083
60.2
0
62
+62
21 ФГУП НТЦ Компас
7733026852
60.2
0
23
+23
22 ООО Медиа Ньюс
7707682181
60.2
0
1
+1
23 НП МАСУ
7705461525
60.2
0
10
+10
24 ЗАО ОПТЭК
7814003726
60.2
0
47
+47
25 Свердловский ЦГМС-Р 6672143378
60.2
0
2
+2
26 ОАО Темп-Авиа 5243001887
60.2
0
14
+14
27 ОАО Урал ИЦ НАТИ 7420010928
60.2
0
102
+102
Итого 1: 32112 45763 +13651
2. Расчеты с прочими дебиторами:
28 УФК МФ РФ по г. Москве (ИФНС России №1 по г.Москве)
771107259
76.5
100
0
29 УФК по Курганской области (Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области)
4501111750
76.5
0
-1
30 УФСБ РФ по Курганской области
4501044285
76.5
1
0
-1
31 Расчеты с подотчетными лицами
71.1
101
62
-39
32 Расчеты по ссудам беспроцентным
73.1
159
99
-60
33 ФГУП «НИИССУ»
7728056266
76.АВ 4
0
-4
Итого 2: 366
261
-105
3. Расчеты с покупателями:
34 ФГУП «ВНИИ «Сигнал»
3305004051
62.1
861
0
-861
35 ОАО «Курганмашзавод» 4501008142
62.1
28216 22297 -5919
36 ООО «РЕМЭКС»
2127329921
62.1
167
0
-167
37 ФГУП САЗ
6455004793
62.1
1469
0
-1469
38 ОАО «Концерн «Созвездие»
3666127502
62.1
335
0
-335
39 ООО ЗКЛЗ
4501136000
62.1
0
3
+3
40 ЗАО Промтрактор-Вагон
2128701370
62.1
0
6596
+6596
41 ОАО Рубин
5835049453
62.1
0
19914 +19913
Итого 3: 31048 48810 +17762
4. Расчеты с бюджетом:
42 Расчеты по налогу на прибыль 4501111870
68.4
535
0
-535
43
Расчеты по страхованию от НС и ПЗ 4501004324
69.11 16
0
-16
44 Расчеты по соцстраху 4501004324
69.1
0
113
+113
45 Расчеты по НДС
4501111870
68.2
0
616
+616
46 Расчеты по НДС
4501111870
76.АВ 0
843
+843
Итого 4: 551
1572
+1021
ИТОГО: 64077 96406 +32329

Изм.

100
1
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Коэффициент текущей ликвидности, рассчитываемый как отношение стоимости всех
оборотных активов к величине краткосрочных обязательств, характеризует общую
обеспеченность общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности
и своевременного погашения срочных обязательств. Этот показатель на начало года был равен
0,38, к концу года – 0,42, но это значительно ниже критического значения, равного 2.
ПАССИВЫ
В 2010 году в общей структуре баланса доля собственного капитала (111 раздел баланса
Капитал и резервы ) продолжает снижаться с 27,1% до 25,9%.В абсолютном значении
произошел рост на 8 тыс.руб. за счет прибыли текущего года.
Доля собственного капитала на конец 2005 года была значительна, она полностью покрывала
внеоборотные активы и на 50,8% финансировала оборотные активы. Коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами предприятия был достаточно высок –
0,508, при критическом значении не менее 0,1. Однако, с началом приобретения по Решению
совета директоров акций ОАО «Курганмашзавод», ситуация кардинально изменилась: на конец
2010г. собственный капитал покрывает внеоборотные активы на 37,8%, дефицит составляет
210974тыс.руб., с учетом 10% покрытия оборотных средств дефицит равен 226507тыс.руб.на
конец Для достижения критического значения собственный капитал должен возрасти в 2,8
раза.
Кредиторская задолженность ОАО «СКБМ» по состоянию на 31.12.2010г.
тыс.руб.
№ п/п
Наименование ИНН Б/сч
Сумма на 31.12.09
Сумма на 31.12.10
1. Авансы полученные:
1 ОАО АМЗ
5243001767
62.2
1438
1438
0
2 В/ч 93603
7725074789
62.2
28084 28084 0
3 ФГУП КБП
7105008225
62.2
103
103
0
4 ОАО «Курганмашзавод» 4501008142
62.2
2864
8709
+5845
5 ОАО «НАТИ» 7714319081
62.2
2170
770
-1400
6 ФГУП «НИИССУ»
7728056266
62.2
26
0
-26
7 ОАО «НПП «Рубин»
5835049453
62.2
1473
0
-1473
8 ОАО 163 БТРЗ 1240020470
62.2
0
54
+54
9 29 ФГУ КТЦ 7810248299
62.2
0
211
+211
10 ОАО ВНИИ Сигнал
3305708964
62.2
0
16
+16
11 ОАО Концерн Созвездие 3666127502
62.2
0
997
+997
12 ОАО Радиозавод
5835049799
62.2
0
18378 +18378
13 ОАО Тренажерные системы
7106072720
62.2
0
228
+228
Итого 1: 36158 58988 +22830
2. Расчеты с поставщиками и прочими кредиторами:
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ОАО АМЗ
5243001767
60.1
263
263
0
ЗАО ЦВМ «Армированные композиты» 5042001735
60.1
ООО «АС-Инжиниринг»
5260000548
60.1
190
ОАО ХК "Барнаултрансмаш" 2202000222
60.1
5513
ООО "Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ"
0
-239
ОАО «ВНИИТрансмаш»
7807019443
60.1
179
ОАО «Центральный Московский Депозитарий» 7708047457
ФГУП КБП
7105008225
60.1
1541
1541
0
ГОУВПО КГУ 4501050909
60.1
309
309
0
ГОУ КГУ
4501031247
60.1
43
0
-43
ОАО «Курганмашзавод» 4501008142
60.1
3684
26500
ОАО «НИИ Стали»
7713070243
60.1
206
206
ООО «Оборонинформсервис» 7728306734
60.1
1770
ФГУП «ПО «Октябрь» 6612001971
60.1
73
0
ОАО Пеленг
60.1
1750
0
-1750
ИП Подунов И.В.
450105340381 60.1
8
3
ЗАО «Прибор-Контроль»
5030019382
60.1
7952
ОАО «Промтрактор» 2126003074
60.1
136
0
ОАО СКБ ПА г.Ковров 3305016642
60.1
4855
7217
ФГУП «МКПК «Универсал»
7715014639
60.1
3164

1230
0
0
-190
76
-5437
5236004936
17
60.1

-162
8

Изм.

-1230
60.1

239

0

-8

+22816
0
0
-1770
-73
-5
581
-136
+2362
3164

-7371
0
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28
29
30
31
32
33
34

ОАО «Урал ИЦ НАТИ» 7420010928
60.1
150
0
ФГУП «Главный центр специальной связи»
7717043113
ОАО «ЦНИИ «Буревестник» 5259075468
60.1
473
ОАО "ЦНИИСМ"
5042003203
60.1
456
0
ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ»
5021001043
60.1
2508
ОАО «НПО «Электромашина» 7449016055
60.1
1533
ЮУрГУ 7453019764
60.1
58
0
-58
ООО АВТ
4501025243
60.1
0
17
+17
ООО БелРусь 6167076671
60.1
0
1269
+1269
ООО Информ-Стандарт
2130011374
60.1
0
ОАО НАТИ
7714319081
60.1
0
143
+143
РФЯЦ-ВНИИТФ
7423000572
60.1
0
319
ООО Союзобщепит
4501130801
60.1
0
12
ОАО ФРЕЙТ ЛИНК
7728142525
60.1
0
1
ЗАО Центр бронирования и туризма 7707113869
60.1
Итого 2: 38295 42005 +3710
35 ОАО «МТС»
7740000076
76.5
2
8
+6
36 Профком СКБМ
4501103798
76.5
38
9
37 ООО «Гостиница «Славянская»4501123836
76.5
76
38 ООО «Эквант» 7710456087
76.5
10
9
-1
23 Расчеты по алиментам
76.5
33
43
+10
ОАО Вымпел-Ком
7713076301
76.5
0
1
Итого 3: 159
70
-89
ИТОГО: 74612 101063 +26451

-150
60.1
0
-456
218
80

4
-473

2

-2

-2290
-1453

22

+22

+319
+12
+1
0

45

-29
0

-76

+45

+1

Привлеченный капитал в виде краткосрочных займов не увеличился .
Кредиторская задолженность возросла на 22,7% или на 20245тыс.руб. Увеличилась
задолженности перед поставщиками и подрядчиками в 10% или на 3710тыс.руб., по авансам
полученным на 63,1% или на 22830тыс.руб.
Снижена кредиторская задолженность перед персоналом организации на 28,1% или на
1172тыс.руб., перед государственными внебюджетными фондами на 47,2% или на
2527тыс.руб., по налогам и сборам на 50,7% или на 2507тыс.руб.
Выручка и рентабельность
В 2010 году выручка от реализации произведенной продукции, работ, услуг составила 133,86%
от аналогичного показателя 2009г., в абсолютных суммах увеличилась на 40132тыс. руб.
Себестоимость реализованной продукции, посчитанная по прямым статьям затрат, по
сравнению с ее величиной 2009г. составила 139,9%. Управленческие расходы снижены на 4,2%.
В целом прибыль от реализации составила 3592тыс.руб., в 2009г.реализация продукции была
убыточной (-3426тыс.руб.).
СТРУКТУРА РАБОТ
Вид работы, заказчик
Удельный вес в общем объеме, в %
2008 год
2009 год
2010 год
ОКР по договорам с ОАО "КМЗ" 64,8
62,1
56,0
Обслуживание серийного производства
27,3
29,5
27,6
Прочие НТУ с ОАО «КМЗ»
1,9
Итого по договорам с «ОАО КМЗ»
92,1
91,6
85,5
НИОКР по Госзаказу с МО РФ
7,1
6,3
12,4
Прочие
0,8
2,1
2,1
Итого
100,0 100,0 100,0
Из данных, приведенных в таблице, следует, что в структуре работ 2010 году, как и в
прежние годы, велика доля работ для ОАО «Курганмашзавод», но она несколько снижена с
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91,6% до 85,5%, доля же НИОКР по Госзаказу МО РФ несколько возросла с 6,3% до 12,4%.
СТРУКТУРА РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
Вид работы, заказчик
2008 год
2009 год
В тыс. руб.
Удельный вес, в %
В тыс. руб.
Удель-ный вес, в %
ОКР по договорам с ОАО "КМЗ" 66780 66,7
77890
Обслуживание серийного производства ОАО "КМЗ"
24744 15,6
Прочие научно-технические услуги для ОАО «КМЗ»2129
Аренда
4538
4,5
4538
3,8
4538
2,9
Итого с ОАО "КМЗ"
97053 97,0
108265 91,2
113988 71,8
Госзаказ МО РФ
780
0,8
834
0,7
36346 22,9
Прочие
2263
2,2
9637
8,1
8533
5,3
Итого
100096 100,0 118736 100,0 158867 100,0

2010 год
Удель-ный вес, в %

В тыс. руб.

65,6
23606

62560
23,6

39,4
23676

20,0

2,1

2161

1,8

22146

13,9

В структуре реализованной продукции, равно как и в структуре выполняемых работ, доля
заказчика ОАО «Курганмашзавод» велика, но несколько снижена и составила в 2010г. 71,8%,
что ниже показателя 2009 г. – 91,2%. Доля заказов для МО РФ возросла с 0,7% до 22,9%.
Результаты деятельности общества по приоритетным направлениям
В истекшем 2010 году в области спецтехники проделана следующая работа:
• По перспективной БМП:
- разработаны технические требования для составных частей;
- разработан проект ТТЗ;
- разработаны 3-D модели боевого отделения и шасси;
- разработана компоновка БМП с передним расположением МТО;
- разработана компоновка БМП с электротрансмиссией;
- разработаны проекты ЧТЗ на БИУС, гидропневматическую систему подрессоривания и на
энергоагрегат-кондиционер;
- велась разработка КД перспективной БМП.
• По ОКР «Курганец-25ТП»:
- разработан и защищен технический проект
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:
- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности,
состав
которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в
соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица
за
бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не
предусматривают
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.
Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро машиностроения»
за 2010 г.
Сведения об аудируемом лице;
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открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро
машиностроения»
Государственный регистрационный номер: 1024500509659
Место нахождения: РФ, 640631, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17
Сведения об аудиторе:
общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинанссервис»
Государственный регистрационный номер: 1074501001695.
Место нахождения: 640020, г. Курган, ул. Урицкого, дом 4/V.
Является членом С PC)A IIП «Аудиторская Палата России»: номер в реестре
аудиторов и аудиторских организаций (0PH3) 10701012396.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного
общества «Специальное конструкторское бюро машиностроения» состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках,
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной
записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не
содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Специальное
конструкторское бюро машиностроения» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты
ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности
Директор
ООО «Аудитфинанссервис»
Чуйкина М.Л.
«11» марта 2011г.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
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Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"

31.03.2011

по ОКПО

28968789

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710001

Дата

4501033519
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, Курган,
Машиностроителей 17
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

5

5

Основные средства

120

22 481

21 919

Незавершенное строительство

130

6

6

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

316 582

316 582

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

339 074

339 571

210

52 348

47 402

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

823

816

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

49 257

44 568

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215
2 268

2 018

5 113

5 113

1 059

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

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

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

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

240

96 406

99 846

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

48 810

34 521

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

78

Денежные средства

260

1 462

7

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

155 329

152 368

БАЛАНС

300

494 403

491 939

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

578

578

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

31 722

31 722

Резервный капитал

430

168

168

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

168

168

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

95 632

91 078

ИТОГО по разделу III

490

128 100

123 546

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

252 666

252 666

Кредиторская задолженность

620

109 343

110 104

поставщики и подрядчики

621

100 993

92 644

задолженность перед персоналом организации

622

3 004

4 341

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

2 835

6 950

задолженность по налогам и сборам

624

2 441

3 555

прочие кредиторы

625

70

2 614

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

4 294

5 623

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

366 303

368 393

БАЛАНС

700

494 403

491 939

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

1
Арендованные основные средства

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

910

79

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

80

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"

Дата

31.03.2011

по ОКПО

28968789

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710002

4501033519
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, Курган,
Машиностроителей 17
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

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

010

27 252

16 225

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-23 109

-10 340

Валовая прибыль

029

4 143

5 885

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

-9 076

-8 033

Прибыль (убыток) от продаж

050

-4 933

-2 148

Проценты к получению

060

1

1

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

100

-671

-567

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

-5 603

-2 714

Отложенные налоговые активы

141

1 059

485

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

-4 554

-2 419

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

62

57

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

СПРАВОЧНО:

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

81

1
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

2

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

210

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

Отчисления в оценочные резервы

250

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

260

1

84

2

82

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация является конфидециальной

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 25 255 279
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5 998 843
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 577 769
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 502 966
Размер доли в УК, %: 87.05313
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 74 803
Размер доли в УК, %: 12.94687
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 20 %
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 167 659
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 29
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
не направлялись

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 20%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 167 659
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 29
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
не направлись

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 20%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 167 659
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 29
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
не направлялись

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 20%
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Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 167 659
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 29
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
не направлялись

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 20%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 167 659
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 29
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
не направлялись

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 20%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 167 659
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 29
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
не направлялись

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления является общее
собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позденеечем за 20
дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания
акционеров публикуется в областной общественно-политической газете "Новый мир", а
акционеры проживающие за пределами области - заказным письмом
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров
Ревизионная комиссия
Аудитор
Акционер(ы) являющийся владельцем не менее 10% голосующих акций общества на дату
предъявления требования
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения собрания устанавливается советом директоров, в соответствии с уставом и
законом "Об акционерных обществах"
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
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управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Совет директоров
Акционер(ы) владеющий не менее 2% голосующих акций
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционеры
Ревизионная комиссия
Единоличный исполнительный орган
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Результаты публикуются в областной общественно-политической газете, акционеры,
проживающие за пределами области - заказным письмом, а также в сети интернет (сайт
Общества).

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
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
Полное фирменное наименование: Открытое акционарное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения
640027 Россия, г.Курган, проспект Машиностроителей 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 13.93
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: Совместное предприятие общество с ограниченной
ответственностью "САНОЭТ"
Сокращенное фирменное наименование: СП ООО "САНОЭТ"
Место нахождения
220023 Беларусь, Минск, Макаенка 23 оф. 610А
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 502 966
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
31.01.2005

Регистрационный номер

№ 1-01-45179-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров
с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: конвертируемые
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 74 803
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
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опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
05.11.2001

Регистрационный номер

№ 2-03-45179-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Каждый владелец конвертируемых привилегированных акций имеет право присутствовать на
собраниях акционеров и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с Уставом.
2. Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право на получение
ежегодного фиксированного дивиденда.
Акционеры – владельцы ковертируемых привилегированных акций Общества имеют право в
соответствии с Уставом участвовать в общем собрании без права голоса, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и п. 6.3.3. п.
6.3 Устава.
Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право на получение
начисленных, но не выплаченных дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям и
определенной п. 17.2. Устава ликвидационной стоимости по конвертируемым
привилегированным акциям.
Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества имеют право
требовать конвертации конвертируемых привилегированных акций, принадлежащих им в
обыкновенные акции Общества.
Порядок конвертации в обыкновенные акции конвертируемых привилегированных акций
Общества указан в п.п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3. Устава Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

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

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

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

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
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8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Учетная система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Учетная система"
Место нахождения: 105082 г.Москва ул.Большая Почтовая, д.34, стр.8
ИНН: 7725221708
ОГРН: 1037725008562

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00343
Дата выдачи: 13.03.2007
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
11.03.2011

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
размещенные и размещаемые эмиссионные ценные бумаги отсутствуют

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.10. Иные сведения
Иных сведений нет

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