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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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Щельцын Николай Александрович
Шараев Сергей Юрьевич

1941
1963

Ярмолович Валерий Иосифович (председатель)

1964

Турапов Олег Юрьевич
Громов Николай Александрович

1956

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Сальников Сергей Сергеевич

Год рождения
1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО
Сальников Сергей Сергеевич (председатель)

Год рождения
1951

Алферова Нелли Васильевна
Бондарюк Галина Анатольевна

1953
1956

Бывальцев Владимир Иванович
Жебелев Константин Сергеевич

1953
1955

Жуков Вячеслав Иванович

1949

Грехов Николай Александрович
Луньков Александр Павлович

1957
1943

Печенкин Виктор Алексеевич
Шамара Владимир Николаевич

1950
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: 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

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
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Oбщество с ограниченной ответственностью
"Аудитфинанссервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудитфинанссервис"
Место нахождения: 640020, г.Курган, ул. Урицкого, 4/5
ИНН: 4501128739
ОГРН: 1074501001695
Телефон: (3522) 43-23-41
Факс: (3522) 43-11-73
Адрес электронной почты: auditfinans_s@mai1.ru

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)

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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2007
2008
2009
2010
2011

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
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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 последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
в соответствии с договором
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
не предусмотрено

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

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

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

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

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

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

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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

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

2.4.1. Отраслевые риски
отсутствуют

2.4.2. Страновые и региональные риски
отсутствуют

2.4.3. Финансовые риски
отсутствуют

2.4.4. Правовые риски
отсутствуют

2.4.5. 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"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.11.1992
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.11.1992

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.09.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г.Кургану Курганской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
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, город Курган, проспект Машиностроителей 17
Место нахождения эмитента
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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 73.10
Коды ОКВЭД
74.20.14
51.65.6
51.61.2
52.12
29.60
51.66.1
51.70
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36.22.1
36.22.2

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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 разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агенство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 5635-В-ВТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на разработку вооружения военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 839
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перечень видов иностранных технических
разведок по противодействию которым разрешается осуществление мероприятий:
акустическая, речевая, разведка ПЭМИН
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Курганской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 428
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: соблюдение требований законодательных и
иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2013

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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"

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

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

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

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здание
Земельный участок

24 607 911
647 368

6 183 091
0

Машины и оборудование

39 725 470

38 476 134

3 603 200

2 867 968

577 446
14 427 439

577 446
14 414 678

1 008 943

991 207

Сооружения и передаточные устройства
Транспортные средства
Офисное оборудование
Прочие ОС

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
15

средств:
Линейный способ
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здание

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
24 607 911

Земельный участок

Сумма
начисленной
амортизации

6 244 507

647 368

0

39 725 470

38 559 985

3 603 200
2 063 701

2 902 627
396 116

Офисное оборудование
Прочие ОС

14 427 493
1 008 943

14 420 946
997 438

Здание

24 607 911

6 244 507

Земельный участок
Машины и оборудование

647 368
39 725 470

0
38 559 985

3 603 200
2 063 701

2 902 627
396 116

14 427 493
1 008 943

14 420 946
997 438

Машины и оборудование
Сооружения и передаточные устройства
Транспортные средства

Сооружения и передаточные устройства
Транспортные средства
Офисное оборудование
Прочие ОС

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

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

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

патенты на изобретение

Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная)
амортизации
стоимость
4 500
0

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Патенты на изобретения
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

4 500
4 500

0
0

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Отчетная дата: 31.03.2012
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
информация являтся конфидециальной

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет
Информация является конфидециальной и разглашению не подлежит

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

4.6.2. Конкуренты эмитента
информация является конфидециальной

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров – высший орган 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.
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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;
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:
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- 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.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Щельцын Николай Александрович
Год рождения: 1941
Образование:
НАМИ, 1963, инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006
2007

2007
2010

ОАО "НАТИ"
ОАО "НАТИ"

генеральный директор
директор по научной работе президент

2010

по н.время

ОАО "НИИ Стали"

директор НАТИц

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2010

2010

ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы"

руководитель департамента
военной техники

2010

по н.время

ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы"

директор по развитию рынка
стран Северной Африки

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Ярмолович Валерий Иосифович
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
Ленинградский политехнический институт, инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
по н.время

ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы"

первый зам.генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Турапов Олег Юрьевич
Год рождения:
Образование:
Московский авиационно-технологический институт, 1989
Финансовая академия при правительстве Российской Федерации,1998
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ОАО "Компания "Сухой"

начальник бюджетного
отдела

2008

по н.время

Внешне-экономический банк (ВЭБ)

заместитель начальника
управления транспортного
машиностроения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Громов Николай Александрович
Год рождения: 1956
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Образование:
Казанский авиационный институт, инженер-механник, 1979
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

2006

по
06.2008

ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы"

зам.генеральнного директора
по продуктовой политике

06.2008

н.время

ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы"

зам.генеральнного директора
по инновационным
прродуктам и НИОКР

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2006

Государственное унитарное предприятие
"Конструкторское Бюро Приборостроения"

начальник отделения
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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

2005

2006

2006

02.2009

02.2009

06.2009

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиностроения"

Главный конструктор по
направлению и начльник
отделения
Временный генеральный
директор

06.2009

н/вр

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиностроения"

Генеральный директор и
главный конструктор

2005

2006

Государственное унитарное предприятие
"Конструкторское Бюро Приборостроения"

начальник отделения

2006

02.2009

ГУП "Конструкторское Бюро
Приборостроения"

Главный конструктор по
направлению и начльник
отделения

02.2009

ОАО
Временный генеральный директор
"Специально
е
конструктор
ское бюро
машиностро
ения"
06.2009

06.2009

н/вр

2005

2006

2006

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиностроения"

Генеральный директор и
главный конструктор

Государственное унитарное предприятие
"Конструкторское Бюро Приборостроения"
ГУП "Конструкторское Бюро
Приборостроения"

начальник отделения

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиностроения"
Государственное унитарное предприятие
"Конструкторское Бюро Приборостроения"

Генеральный директор и
главный конструктор
начальник отделения

02.2009

ГУП "Конструкторское Бюро
Приборостроения"

02.2009

06.2009

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиностроения"

Главный конструктор по
направлению и начльник
отделения
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

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

02.2009

ГУП "Конструкторское Бюро
Приборостроения"

02.2009

06.2009

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиногстроения"

Главный конструктор по
направлению и начальник
отделения
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

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

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

Наименование организации

Должность
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с
2005

по
н/вр

ОАО "СКБМ"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жебелев Константин Сергеевич
Год рождения: 1955
Образование:
Учебное заведение: Курганский машиностроителный институт
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 хронологическом порядке, 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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жуков Вячеслав Иванович
Год рождения: 1949
Образование:
Учебное заведение: Тульский политехнический институт
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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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО "СКБМ"

начальник отдела
перспективного
проектированиязам.главного конструктора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 хронологическом порядке, 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
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

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

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

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

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

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
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 (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Срок работы: Избирается годовым общим собранием сроком на один год
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
конфиденциально
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента.:
не взаимодействуют
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.:
Название: ПРИКАЗ Генерального директора и главного конструктора № 84 “Об обеспечении
коммерческой тайны ОАО СКБМ"
Дата принятия: 31.05.2005

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
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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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

03.2006

ОАО "Курганмашзавод"

03.2006

н/вр

ОАО "Курганмашзавод"

начальник бюро,
зам.главного бухгалтера
главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ОАО "СКБМ"

2006

н/вр

ОАО "Курганмашзавод"

инженер по нормированию
труда
экономист

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рыженкова Ирина Артуровна
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее, Курганский машиностроитеельный институт, 1985 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
06.1979

по
н.время

Наименование организации
ОАО "СКБМ"

Должность
ведущий инженер-экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алферова Нелли Васильевна
Год рождения: 1953
Образование:
высшее, Свердловский институт народного хозяйства, 1975
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2006

по
по н.время

Наименование организации
ОАО "СКБМ"

Должность
начальник отдела труда и
заработной платы

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

37

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

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

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

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
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Дополнительная информация:
Вознаграждение по итогам 2011 не выплачивалось

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

2011

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

2012, 3 мес.
263

259

15 396.7
11.7

18 102.1
123

на предприятии действует первичная профсоюзная организация ОАО "СКБМ".

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 235
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03.05.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 132
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 180
Привилегированные акции отсутствуют: Нет

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"
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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
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Да
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
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Да
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения:
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"
Место нахождения:
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"
Место нахождения:
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
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения:
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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"
Место нахождения:
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"
Место нахождения:
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"
Место нахождения:
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"
Место нахождения:
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"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.06.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО"Курганский машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения:
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

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

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за
Коды

Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Форма № 1 по ОКУД
Дата

0710001

по ОКПО

28968789

ИНН
по ОКВЭД

4501033519
73.10
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Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17
Поясне
ния
1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и
3

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

На
На
На 31.12.2009
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
г.
4

5

6

3,1,1

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок

1110
1120

19

11

5

3,1,2

Основные средства

1130

21 087

22 481

23 691

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

316 582

316 582

316 583

Отложенные налоговые активы

1160

Прочие внеоборотные активы

1170

97

161

227

ИТОГО по разделу I

1100

337 785

339 235

340 601

3,1,4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

13 067

52 113

43 690

1220

3,1,5

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

3,1,3

Финансовые вложения

1240

3,1,6

Денежные средства
Прочие оборотные активы

1250
1260

66 119
11

1 462
9

19 426
9

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200
1600

180 199
517 984

155 168
494 403

132 668
473 269

3,1,3
3,1,6

Поясне
ния

ПАССИВ

1

2

3,1,7

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1230

Код
строк
и
3
1310

95

270
101 002

101 584

64 160
5 113

На
На
На 31.12.2009
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
г.
4

5

6

578

578

578

1340

31 662

31 722

31 991

1320

3,1,7
3,1,7

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1350
1360

168

168

168

3,1,8

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

96 173

95 632

95 356

1300

128 581

128 100

128 093

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

1410
1420
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Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV

1450
1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

252 666

252 666

252 666

3,1,9

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

131 645

109 343

89 098

3,1,11

Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства

1540
1550

5 092

4 294

3 412

ИТОГО по разделу V

1500

389 403

366 303

345 176

БАЛАНС (пассив)

1700

517 984

494 403

473 269

3,1,10
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Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
по ОКПО

28968789

ИНН
по ОКВЭД

4501033519
73.10

Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код
строк
и
3

За 12
мес.2011 г.

За 12 мес.2010
г.

4

5

Выручка
Себестоимость продаж

2110
2120

387 660
320 359

158 867
121 284

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

67 301

37 583

Управленческие расходы

2220

34 982

33 991

Прибыль (убыток) от продаж

2200

32 319

3 592

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению
Проценты к уплате

2320
2330

1 050

3

Прочие доходы
Прочие расходы

2340
2350

798
32 655

316
2 717

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 512

1 255

Текущий налог на прибыль

2410

490

439

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2421
2430

188

276

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

541

88
720

Чистая прибыль (убыток)

2400

481

8

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

2510

60

268

61

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

2520
2500

541

276

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2900
2910

0.9
0.83

0.01
0.01
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Отчет об изменениях капитала
за
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
по ОКПО

28968789

ИНН
по ОКВЭД

4501033519
73.10

Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17
1. Движение капитала
Наименование показателя

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

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему
За отчетный период
предыдущего года:

2
3100

Увеличение капитала –
всего:

3210

3

4
578

5
31 991

6
168

Итого

7
95 356

8
128 093

8

8

268

-1

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица

3215

Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:

3220

убыток
переоценка имущества

3221
3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

-269

3216
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уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года
За отчетный год:

3240

Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

3310

чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций

3313

увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица

3315

Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:

3320

убыток
переоценка имущества

3321
3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3323

уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица

3325

дивиденды
Изменение добавочного
капитала

3327
3330

Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3340

3200

578

31 722

168

-60

95 632

128 100

481

481

60

3314

3316

3324

3326

3300

578

31 662

168

96 173

128 581

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за

48

2010 г.
Наименование показателя

1
Капитал – всего
до корректировок

Код
строк
и
2

На
31.12.2009
г.
3

за счет
чистой
прибыли
4

за счет
иных
факторов
5

На
31.12.2011 г.
6

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок
после корректировок

3420
3500

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

3401

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3411
3421

после корректировок
другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3501

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

1

2

Чистые активы

3600

На 31.12.2011
г.
3
128 581

На 31.12.2010
г.
4
128 100

На 31.12.2009
г.
5
128 093

49

Отчет о движении денежных средств
за
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
по ОКПО

28968789

ИНН
по ОКВЭД

4501033519
73.10

Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 16
384

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

1

Код
строк
и
2

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010 г.

3

4

Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств – всего
в том числе:

4110

310 082

158 443

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

308 225

158 443

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары,
комиссионные платежи и пр.
прочие поступления

4112
4113

1 857

Направлено денежных средств - всего

4120

246 473

175 097

на оплату товаров, работ, услуг

4121

163 098

89 157

на оплату труда

4122

52 904

52 660

на выплату процентов по долговым обязательствам

4123

на расчеты по налогам и сборам

4124

440

1 639

на прочие выплаты, перечисления

4125

30 031

31 641

Результат движения денежных средств от текущей
деятельности

4100

63 609

-16 654

Поступило денежных средств – всего

4210

1 048

61

в том числе:
от продажи объектов основных средств и иного имущества

4211

дивиденды, проценты по финансовым вложениям
прочие поступления

4212
4213

Направлено денежных средств – всего

4220

1 369

в том числе:
на приобретение объектов основных средств (включая

4221

1 369

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности

61
1 048
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доходные вложения в материальные ценности) и
нематериальных активов
на финансовые вложения
на прочие выплаты, перечисления

4222
4223

Результат движения денежных средств от инвестиционной
деятельности

4200

1 048

-1 308

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств – всего
в том числе:

4310

кредитов и займов
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования

4311
4312

вкладов участников
другие поступления

4313
4314

Направлено денежных средств – всего
в том числе:

4320

на погашение кредитов и займов

4321

на выплату дивидендов
на прочие выплаты, перечисления

4322
4323

Результат движения денежных средств от финансовой
деятельности
Результат движения денежных средств за отчетный период

4300

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

4450

1 462

19 424

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

4500

66 119

1 462

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

4400

51

Пояснительная записка
Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2011 год
Содержание
1. Сведения об организации.
1.1 Правовой статус организации.
1.2 Сведения о наличии филиалов и представительств.
1.3 Сведения о наиболее крупных акционерах.
1.3.1 Сведения об общем количестве акционеров.
1.3.2 Сведения об акционерах, владеющих не менее 5 процентами обыкновенных акций.
1.4 Сведения о структуре управления.
1.5 Сведения об основных видах деятельности.
2 Основные положения учетной политики.
2.1 Основные положения учетной политики в 2011 году.
2.1.1 Учет основных средств.
2.1.2 Учет нематериальных активов.
2.1.3 Учет материально-производственных запасов.
2.1.4 Учет финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов и
займов полученных.
2.1.5 Доходы и расходы Общества.
2.1.7 Расходы будущих периодов и предоплаченные расходы.
2.1.8 Оценочное обязательство по отпускам.
2.1.9 Учет курсовых разниц (активы, обязательства и операции в иностранных валютах).
2.1.10 Учет расчетов по налогу на прибыль.
2.1.11 Уровень существенности.
2.2 Основные изменения учетной политики.
3 Бухгалтерская отчетность.
3.1 Раскрытие данных по статьям бухгалтерского баланса (Форма №1).
3.1.1 О первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации и движении
нематериальных активов (стр.1110 ББ).
3.1.2 О первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации и движении основных
средств и доходных вложениях.
3.1.3 О финансовых вложениях.
3.1.4 Запасы.
3.1.5 О дебиторской задолженности.
3.1.6 Предоплаченные расходы в составе прочих активов.
3.1.7 Об изменениях в уставном, добавочном и резервном капитале.
3.1.8 О нераспределенной прибыли.
3.1.9 О наличии и движении кредиторской задолженности.
3.1.10 О наличии и движении краткосрочных займов.
3.1.11 Оценочные обязательства.
3.1.12 Об изменениях в показателях бухгалтерского баланса в графе «На начало 2011года» по
отношению к показателям по графе «На конец года» бухгалтерского баланса на 31.12.2010г. (в
тыс. руб.).
3.2 Раскрытие показателей Отчета о прибылях и убытках (Форма № 2).
3.2.1 О выручке от продаж товаров, продукции, работ, услуг.
3.2.2 О расходах по обычным видам деятельности.
3.2.3 О составе управленческих расходов.
3.2.4 О составе процентов к получению.
3.2.5 О составе прочих доходов и расходов.
3.2.6 О постоянных и временных разницах, отложенных налоговых активах и обязательствах.
3.2.7 Об строке прочее.
3.2.8 Об изменениях в показателях по графе «За аналогичный период предыдущего года» по
отношению к показателям графы «За отчетный период» Отчета о прибылях и убытках за
2010 г.
3.3 Информация о показателях отчета о движении денежных средств и приложения к
бухгалтерскому балансу.
3.3.1 Раскрытие показателей отчета о движении денежных средств (формы № 4).
3.4 Информация о событиях после отчетной даты.
3.5 Информация об условных факторах хозяйственной деятельности.
3.6 Информация о связанных лицах.
4. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.
52

4.1 Оценка финансового состояния.
4.2 Расчеты с бюджетом и государственными внебюджетными фондами.
1 Сведения об организации.
1.1 Правовой статус организации.
Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро машиностроения»
(ОАО «СКБМ» - сокращенное наименование) создано в процессе приватизации путем
преобразования подразделения государственного предприятия «Курганский
машиностроительный завод» (далее по тексту документа - Общество).
Дата государственной регистрации:
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 №000494892,
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.
В 2011 году среднесписочная численность работников Компании составила 275 человек.
1.2 Сведения о наличии филиалов и представительств.
Филиалов и представительств не имеется.
1.3 Сведения о наиболее крупных акционерах.
1.3.1 Сведения об общем количестве акционеров.
Общее количество 235.
1.3.2 Сведения об акционерах, владеющих не менее 5 процентами 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
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала ОАО «Курганмашзавод».:
информации о таких лицах нет.
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
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала ООО "Индустриальный
лизинг".: информации о таких лицах нет.
1.4 Сведения о структуре управления.
Состав Совета Директоров :
ФИО
Год рождения
Щельцын Николай Александрович 1941
Шараев Сергей Юрьевич 1963
Ярмолович Валерий Иосифович
1964
Турапов Олег Юрьевич
Громов Николай Александрович
1956
Единоличный исполнительный орган
ФИО
Год рождения
Сальников Сергей Сергеевич
1951
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Состав коллегиального исполнительного органа
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
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией. Общее Собрание акционеров ежегодно избирает Ревизионную
комиссию в составе пяти человек.
ФИО
Год рождения
Малеева Людмила Владимировна (председатель) 1973
Дробот Елена Владиславовна
1969
Романов Владимир Васильевич
1951
Рыженкова Ирина Артуровна
1962
Алферова Нелли Васильевна
1953
1.5 Сведения об основных видах деятельности.
В 2011 году Общество осуществляло основные и прочие виды деятельности, определенные
Уставом.
В соответствии с действующей в 2011 году Учетной политикой, утвержденной приказом
Исполнительного директора ОАО «СКБМ» к основным видам деятельности Компании
относятся:
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
государственную тайну (выдана Управлением ФСБ России по Курганской области, срок
действия до 10.02.2013г.).
К прочим видам деятельности относятся производство продукции, выполнение работ,
оказание услуг, не относящихся к основным видам деятельности. Продукция, работы и услуги
прочих видов деятельности могут быть потреблены внутри Компании или реализованы на
сторону.
2 Основные положения учетной политики.
2.1 Основные положения учетной политики в 2011 году
Бухгалтерский учет Общества в отчетном 2011году велся в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Учетной политикой Общества, утвержденной
приказом Генерального директора ОАО «СКБМ».
Ниже приведена информация об основных способах ведения бухгалтерского учета в Компании в
2011 г.
2.1.1 Учет основных средств
В Обществе основными средствами признаются активы, соответствующие определению ПБУ
6/01 «Учет основных средств» и имеющие стоимость более 40 000 руб. за единицу.
Активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве основных средств,
и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
Объекты, предназначенные для использования в процессе производства продукции (оказания
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услуг, выполнения работ), включаются в состав основных средств в момент готовности к
эксплуатации.
Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.
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
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
31.12.2011г. разница сократилась до 170451,07руб.) 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.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией Общества. В
случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или
модернизации Обществом пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
Затраты на проведение всех видов ремонта (текущего, среднего, капитального) основных
средств признаются расходами текущего периода по мере осуществления ремонта.
Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается.
Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания
увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и
реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели
функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.)
объекта основных средств.
Переоценка объектов основных средств не производится.
2.1.2 Учет нематериальных активов
В Обществе к нематериальным активам относятся активы, при принятии которых к
бухгалтерскому учету единовременно выполняются условия п.3 ПБУ 14/2007.
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, определенной на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого
организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения
экономической выгоды. Срок полезного использования НМА определяется комиссией
Общества. Срок полезного использования НМА ежегодно проверяется обществом на
необходимость его уточнения. Срок полезного использования НМА не превышает срока
деятельности акционерного общества.
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из
установленного срока полезного использования. Способ определения амортизации НМА
ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения. Возникшие в связи с этим
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало
отчетного года как изменения в оценочных значениях.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация
не начисляется. При наличии нематериальных активов с неопределенным сроком полезного
использования общество раскрывает факторы, свидетельствующие о невозможности
надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с
выделением существенных факторов. В отношении НМА с неопределенным сроком полезного
использования общество ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о
невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае
прекращения существования указанных факторов акционерное общество определяет срок
использования данного НМА и способ его амортизации.
Нематериальные активы проверяются на обесценение в порядке, определенном
Международными стандартами финансовой отчетности. Стоимость нематериальных
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активов, подверженных обесценению в отчетном году, а также признанный убыток от
обесценения раскрывают в пояснениях при наличии таких факторов.
Переоценка нематериальных активов не производится.
2.1.3 Учет материально-производственных запасов
При учете материалов в качестве учетных цен на материалы применяются договорные цены.
Аналитический учет по счету «Материалы» ведется по местам хранения материалов и
отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и т.д.).
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней
себестоимости с применением взвешенной оценки. Под отпуском материалов на производство
понимается их выдача со склада (кладовой) непосредственно для изготовления продукции
(выполнения работ, оказания услуг), а также отпуск материалов для управленческих нужд
Общества.
Незавершенное производство и готовая продукция оценивается по неполной себестоимости,
то есть в сумме фактических прямых затрат на производство.
Товары, приобретаемые Обществом для продажи, оцениваются по стоимости приобретения.
2.1.4 Учет финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов и
займов полученных
Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. При этом
перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную производится организацией в момент,
когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней, согласно п. 19
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность
финансовых вложений.
В случае несущественности величины затрат на приобретение финансовых вложений (кроме
сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу), на приобретение ценных бумаг, по
сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты
признаются прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к
бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. Уровень существенности составляет 5
процентов.
Проценты, дисконт по причитающимся к получению векселям, облигациям, займам выданным
отражается в составе прочих доходов в тех отчетных периодах, к которым относятся
данные начисления.
Общество, использует временно свободные заемные средства, в качестве финансовых
вложений и учитывает доходы от этих вложений в общем порядке, по нормам ПБУ 19/02 и
признает их в качестве прочих поступлений.
Доходы и расходы по финансовым вложениям признаются соответственно прочими
поступлениями и расходами.
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая
рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года
при наличии признаков обесценения. Если проверка на обесценение подтверждает устойчивое
существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под
обесценение финансовых вложений на величину между учетной стоимостью и расчетной
стоимостью таких финансовых вложений за счет финансовых результатов (в составе прочих
расходов).
Дебиторская и кредиторская задолженность ведется в разрезе контрагентов, договоров,
первичных документов и по центрам функциональной ответственности.
Общество создает резервы по сомнительным долгам. Резервы сомнительных долгов по
расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и
услуги относятся на финансовые результаты организации. Сомнительным долгом признается
дебиторская задолженность организации не погашенная в сроки, установленные договором, и
не обеспечена соответствующими гарантиями. Гарантий обеспеченные покупателями
учитываются на забалансовых счетах. Сумма отчислений в резерв по сомнительным долгам
определяется на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской
задолженности. В дальнейшем созданная сумма отчислений в резерв по сомнительным долгам
корректируется в каждом отчетном периоде на основании проведенной инвентаризации
дебиторской задолженности по реализованным товарам (работам, услугам).
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от
срока возникновения и оценки вероятности погашения долга.
Открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев (в том числе,
депозиты до востребования); векселя банков со сроком погашения не более 3-х месяцев с даты
покупки (в том числе, со сроком «по предъявлении») относятся к денежным эквивалентам
организации и отражаются в Бухгалтерском балансе по строке «Денежные средства и
денежные эквиваленты».
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2.1.5 Доходы и расходы Общества
Доходы от обычных видов деятельности признаются в бухгалтерском учете исходя из
временной определенности фактов хозяйственной деятельности при условии перехода права
собственности. Учет доходов (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется
по направлениям деятельности.
К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, которые непосредственно
являются предметом деятельности Общества. Доходы, не являющиеся предметом
деятельности Общества считаются прочими доходами. Выручка (арендная плата),
поступившая за предоставление во временное пользование (владение) имущества Обществу по
договору аренды и расходы, связанные с их предоставлением относятся к доходам и расходам
от обычных видов деятельности.
Расходы отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими
расходами.
Исходя из требования рациональности ведения бухгалтерского учета суммы налога на
имущество, землю, транспортный налог, уплаченные (подлежащие уплате) Обществом,
формируют прочие расходы.
2.1.6 Учет затрат на производство
Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с изготовлением и
продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием
услуг. Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от того, как они принимаются в
целях расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
Учет затрат на производство ведется по заказам, экономическим элементам и статьям
затрат.
Общехозяйственные расходы в конце отчетного периода полностью списываются в расходы за
данный период.
Остатки незавершенного производства оцениваются по прямым затратам в разрезе
следующих статей расходов:
• сырье и материалы ;
• покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия;
• основная и дополнительная заработная плата основных подразделений;
• отчисления от заработной платы на обязательное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на
финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на оплату
труда основных производственных рабочих;
• соисполнители;
• командировочные расходы основных подразделений.
2.1.7 Расходы будущих периодов и предоплаченные расходы
Расходами будущих периодов являются затраты, произведенные Обществом в отчетном
периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, к ним относятся:
• расходы на приобретение программных продуктов без исключительных прав
• расходы на приобретение лицензий
Предоплаченными расходами признаются расходы, которые квалифицированы под активы,
подразумевающие ресурсы и расходы, имеющие денежную оценку, и от которых в будущем
ожидается экономическая выгода или все то, что может быть обращено в денежные
средства.
Предоплаченные расходы признаются в расходах равномерно в течение периода, к которому
они относятся, если иное не предусмотрено в настоящем разделе. Структура, состав и период
(срок) предоплаченных расходов подлежат раскрытию в пояснительной записке к годовой
бухгалтерской отчетности.
К предоплаченным расходам относятся:
• расходы на страхование;
• расходы на сертификацию;
• расходы по сертификации готовой продукции на выпуск определенного количества
продукции;
• суммы превышения фактических затрат над размером созданного оценочного
обязательства на оплату отпусков, возникающие в течение отчетного периода и подлежащих
списанию за счет оценочного обязательства, созданного в последующих месяцах отчетного
периода.
2.1.8 Оценочное обязательство по отпускам
Организация создает оценочное обязательство по предстоящим расходам на оплату
отпусков.
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Расчет размера ежемесячных отчислений по оценочному обязательству на отпуск
осуществляется исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату
отпусков, включая сумму взносов, остатка резерва и предполагаемой годовой суммы расходов
на оплату труда с учетом взносов.
Взносы – включают следующие виды отчислений от заработной платы:
- Взносы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и
накопительной части трудовой пенсии;
- Взносы на обязательное медицинское страхование;
- Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством;
- Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
На конец отчетного года Общество обязано провести инвентаризацию указанного оценочного
обязательства.
При недостаточности средств фактически начисленного оценочного обязательства,
подтвержденного инвентаризацией на последний день отчетного года, Общество обязано по
состоянию на 31 декабря года, в котором обязательство было начислено, включить в расходы
сумму фактических расходов на оплату отпусков и соответственно сумму взносов, по
которым ранее не создавалось указанное обязательство.
Оценочное обязательство по предстоящим расходам на оплату отпусков работникам должно
быть уточнено исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы
расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего
заработка) и обязательных отчислений во взносы.
2.1.9 Учет курсовых разниц (активы, обязательства и операции в иностранных валютах)
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операций.
На 31.12.2011года курсы валют составили:32,1961р. за 1 доллар США (31.12.2010 года –
30,4769р.).
Общество курсовую разницу иностранных валют отражает в бухгалтерском учете на счете
учета финансовых результатов, т.е. на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы».
2.1.10 Учет расчетов по налогу на прибыль
Аналитический учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 ведется по
видам возникающих разниц в целом за отчетный период с использованием регистров
бухгалтерского и налогового учета.
Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных,
сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций ПБУ 18/02".
При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного
налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
2.1.11 Уровень существенности.
Ошибкой признается неправильное отражение или неотражение фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации.
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот
отчетный период. Существенной признается ошибка, если она в совокупности с другими
ошибками превышает:
- сумму 5 % показателя отраженных в соответствующей строке отчета о прибылях и
убытках:
- выручка (нетто) от продажи товаров;
- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг;
- управленческие расходы;
- проценты к получению;
- прочие доходы;
- прочие расходы;
- сумму 5 % от валюты бухгалтерского баланса, отраженных в соответствующей строке
бухгалтерского баланса.
2.2 Основные изменения учетной политики
Положения учетной политики Компании могут быть изменены в случае внесения в 2012 году
существенных изменений в законодательство РФ и действующие нормативно-правовые акты
по бухгалтерскому учету.
2.2.1 Учет затрат на производства
В бухгалтерском учете незавершенное производство будет оцениваться по полной
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себестоимости, то есть общехозяйственные расходы так же как и прямые расходы будут
относиться к незавершенному производству пропорционально прямой зарплате.
3 Бухгалтерская отчетность.
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О
бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета
и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от
29.07.1998 г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.
Формы бухгалтерской отчетности Общества: Бухгалтерский баланс (форма № 1), Отчет о
прибылях и убытках (форма № 2), и приложения к ним (формы №№ 3, 4) сформированы на
основе образцов форм, приведенных в приложении к Приказу Минфина России от 2 июля 2010 г.
№ 66н и утверждены в составе Положения о документах и документообороте в Компании.
3.1 Раскрытие данных по статьям бухгалтерского баланса (Форма №1)
3.1.1 О первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации и движении
нематериальных активов (стр.1110 ББ)
Информация о первоначальной стоимости, движении (приобретении, выбытии)
нематериальных активов и суммах начисленной по ним амортизации
Таблица 3.1.1.1
Наименование
Код
Период На начало года Изменения за период На конец года
Показателя
Поступило
Выбылоначислено
Убыток
Переоценка
первонанакопленная
Первонанакопленная
амортизации от обесПервонанакопленная первонанакопленная
чальнаяамортизация
чальнаяамортизация
ценения
чальнаяамортизация чальнаяамортизация
стоимость3
и убытки
стоимость3
и убытки
стоимость3
стоимость3
и убытки
от обесот обесот обесценения
ценения
ценения
Нематериальные активы — всего 5100
за 2011г.1
5
5
5110
за 2010г.2
5
5
в том числе:
Изобретение,
5101
за 2011 г.1
5
5
промышленный
образец, полезная модель 5111
за 2010 г.2
5
5
Программа для ЭВМ,
5102
за 20 г.1
базы данных
5112
за 20 г.2
Прочие
5109
за 2011 г.1
нематериальные активы 5119
за 2010 г.2
В том числе первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой
организацией
Таблица 3.1.1.2
Наименование
Код
На 31 декабря На 31 декабря
показателя
2010 г.2
2011 г.3
Всего
5120
5
5
в том числе:
Изобретение, промышленный образец, полезная модель

5121

5

5
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Программа для ЭВМ, базы данных 5122
Прочие нематериальные активы 5128
Таблица 3.1.1.5
Незаконченные и неоформленные НИОКР , незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов
Наименование
показателя
Код
Период На начало года Изменения за период На конец периода
затраты за период
списано затрат как
не давших положительного результата
принято к учету в качестве
нематериальных
активов или НИОКР

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 2011 г.
Акционерам открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро
машиностроения»
Сведения об аудируемом лице:
открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро
машиностроения» (далее ОАО «СКБМ»).
Государственный регистрационный номер: 1024500509659
Место нахождения: РФ, 640631, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17
Сведения об аудиторе:
общество с ограниченной ответственностью «Аудитфин:шссервис»
Государственный регистрационный номер: 1074501001695.
Место нахождения: 640020, г. Курган, ул. Урицкого, дом 4/V.
Является членом СРОА НП «Аудиторская Палата России»: номер в реестре
аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 10701012396.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 008284 выдана приказом
Министерства финансов РФ
от 24 апреля 2007 г. № 354.
Является членом СРОА НП «Аудиторская Палата России»: ОРНЗ 10701012396
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного
общества «Специальное конструкторское бюро машиностроения» состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках,
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2011 год, пояснений
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 действи й или ошибок.
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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 2011 года, результаты
его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Директор ООО "Аудитфинанссервис"
М.Л. Чуйкина
30.03.2012 г.

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата

0710001

по ОКПО

28968789

Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17
Поясне
ния
1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и
3

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

4501033519
73.10
47 / 16
384

На
На
На 31.12.2010
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6
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Поясне
ния
1

Нематериальные активы

1110

19

19

11

Результаты исследований и разработок
Основные средства

1120
1130

22 562

21 087

22 481

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1140
1150

316 582

316 582

316 582

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1160
1170

5 902
81

97

161

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

345 146

337 785

339 235

Запасы

1210

46 487

17 665

52 113

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220
1230

184 410

101 002

101 584

Финансовые вложения
Денежные средства

1240
1250

171 524

66 119

1 462

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1260
1200

117
402 538

11
184 797

9
155 168

БАЛАНС (актив)

1600

747 684

522 582

494 403

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Код
строк
и
3

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1310

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

На
На
На 31.12.2010
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

578

578

578

1340
1350

31 662

31 662

31 722

Резервный капитал

1360

168

168

168

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

81 943

99 851

95 632

1320

1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства
Резервы под условные обязательства

1420
1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

252 666

252 666

252 666

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

371 700

131 645

109 343

Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства

1540
1550

6 495
2 472

5 092
920

4 294
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ИТОГО по разделу V

1500

633 333

390 323

366 303

БАЛАНС (пассив)

1700

747 684

522 582

494 403
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Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
по ОКПО

28968789

ИНН
по ОКВЭД

4501033519
73.10

Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код За 3 мес.2012 За 3 мес.2011
строк
г.
г.
и
3
4
5

Выручка
Себестоимость продаж

2110
2120

5 417
5 041

27 252
23 109

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

376

4 143

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

376

-4 933

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению
Проценты к уплате

2320
2330

1 220

1

Прочие доходы
Прочие расходы

2340
2350

4 065
27 911

671

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-22 250

-5 603

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2421
2430

100
1 552
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Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

5 902
-8

1 059
-10

Чистая прибыль (убыток)

2400

-17 908

-4 554

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

2510

-17 908

-4 554

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

2520

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2900
2910

2500

9 076
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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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 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
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
соответствует
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 13.93
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
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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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 502 966
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 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

Государственный регистрационный номер выпуска

№ 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:
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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, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 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
05.11.2001

Государственный регистрационный номер выпуска

№ 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 не являются погашенными
Указанных выпусков нет
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Реестр"
Место нахождения: 119021, г.Москва, Зубовская площадь, д.3, стр.2
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
11.03.2011

8.6. 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

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. 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
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Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет

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