ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
Код эмитента: 55004-F

за 1 квартал 2013 г.

Место нахождения эмитента: 622007 Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе 28

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
Дата: 14 мая 2013 г.

Главный бухгалтер
Дата: 13 мая 2013 г.

____________ О.В. Сиенко
подпись

____________ Т.Н.Ганьшина
подпись

Контактное лицо: Курашова Мария Валерьевна, Начальник финансового отдела
Телефон: (3435) 34-54-50
Факс: (3435) 34-50-67
Адрес электронной почты: CB18@uvz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.uvz.ru;
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538

Оглавление
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
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4.
Сведения об оценщике эмитента
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6.
Филиалы и представительства эмитента
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3.
2

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие 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
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Финансовые вложения эмитента
4.4.
Нематериальные активы эмитента
4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований
4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
3

5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1-6.2.
Акционеры
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
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
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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
4

8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
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
8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с
обеспечением
8.4.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента
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
8.8.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.9.
Иные сведения
8.10.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

5

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже

23 ноября 2010 года ФСФР России осуществлена государственная регистрация выпусков документарных
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01 и 02. Размещение облигаций серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-55004-F)
производилось эмитентом путем открытой подписки 16 декабря 2010 года на фондовой бирже ЗАО «ФБ
ММВБ». Размещение облигаций серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-55004-F)
производилось эмитентом путем открытой подписки 01 марта 2011 года на фондовой бирже ЗАО «ФБ
ММВБ».
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента:
Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», в 2011 году облигации были переведены из котировального
списка "В" в котировальный список "Б" ЗАО «ФБ ММВБ».
В ходе размещения было размещено 6 000 000 (Шесть миллионов) штук облигаций, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, совокупным объемом выпуска 6 000 000 000 (Шесть
миллиардов) рублей. Облигации каждой серии были размещены в течение одной торговой сессии. Процент
размещенных облигаций составил 100% (Сто) процентов.
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

Школов Евгений Михайлович (председатель)
Бирюлин Константин Николаевич

1955
1957

Пугинский Станислав Борисович
Севастьянов Игорь Олегович

1963
1955

Сиенко Олег Викторович
Борисов Юрий Иванович

1966
1956

Архипов Николай Федорович

1970

Маев Сергей Александрович

1944

Наумов Станислав Александрович

1972

Рахманов Алексей Львович

1964

Дементьев Андрей Владимирович

1967

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Сиенко Олег Викторович

Год рождения
1966

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г.
Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбург
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5
ИНН: 7702070139
БИК: 046577952
Номер счета: 40702810601280003576
Корр. счет: 30101810400000000952
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Уральский банк
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк Сбербанка России ОАО
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-в
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40502810616020103617
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в
г.Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Екатеринбурге
Место нахождения: 620107, г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, 41
ИНН: 7722080343
БИК: 046577892
Номер счета: 40702810907000704600
Корр. счет: 30101810900000000892
Тип счета: расчетный

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: Общество с ограниченной ответственностью "ОргПром-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОргПром-Аудит"
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34
ИНН: 6662069100
ОГРН: 1026605409270
Телефон: (343) 251-6646
Факс: (343) 251-6646
Адрес электронной почты: audit@ural.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
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Приказ Минфина России от 01.10.2009 № 455

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

2012

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)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента:
такие доли отсутствуют
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором):
такие лица отсутствуют
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является
процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор является полностью
независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8
Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности». Размер
вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера - Открытый конкурс.
Основные условия открытого конкурса:
Определяются приказом “О проведении открытого конкурса на услуги по обеспечению обязательного
аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год».
Открытый конкурс в Обществе проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (ст. 11) и Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 19.10. Устава Эмитента для проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество
привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую
лицензию на осуществление такой деятельности.
Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.
В соответствии с п. 19.11. Устава Эмитента заключение договоров на оказание аудиторских услуг
осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.
9

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
такие задания отсутствуют
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:
Вознаграждение аудитора определяется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд». На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе контракт на выполнение аудиторских услуг заключается с участником конкурса,
предложившим минимальную цену исполнения контракта.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
такие платежи отсутствуют, так как услуги еще не оказаны Эмитенту
Свидетельство о государственной регистрации ООО "ОргПром-Аудит" серии 1-ЕИ № 04935 от
12.05.1995. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии
66 № 002098294 от 15.11.2002, ОГРН 1026605409270

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Юдина Ирина Геннадьевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (3435) 42-14-54
Факс:
Адрес электронной почты: j-irina-g@yandex.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр независимой
экспертизы и оценки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦНЭиО"
Место нахождения: 622036, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 64
ИНН: 6623006379
ОГРН: 1026601371708

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некомерческое партнерство "Межрегиональный союз оценщиков"
Место нахождения
344022 Россия, г. Ростов-на-Дону, М. Горького 245/26 оф. 606
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 17.01.2012
Регистрационный номер: 0917
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости имущества

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ганьшина Татьяна Николаевна
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на
основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

2013, 3 мес.

2012
3 130.4
0.93

434.7
1.18

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

0.13

0.22

1.5

3.9

Уровень просроченной задолженности,
%

0.05

0.04

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Исходя, из полученных значений показателей, Общество привлекает заемные средства для покрытия
кассовых разрывов.

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
За 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты

Значение
показателя
8 726 234
2 726 234

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты

6 000 000
20 546 801
19 048 065

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

1 374 750

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
22 234 561
2 406 216

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

461 001
8 554 969
1 826 920
737 881

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

12 480 716
579 296

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются
причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной
задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность существует перед поставщиками и подрядчиками.
Основной причиной неисполнения данных обязательств является невостребованность данных сумм
контрагентами, т.к. Эмитент соблюдает договорные условия и рассчитывается в соответствии с
данными условиями.
Санкции, налагаемые на эмитента: условиями, заключенных договоров, санкции не предусмотрены.
Предполагаемый срок погашения просроченной задолженности: по предъявлении поставщиками и
подрядчиками требований об истребовании задолженности.
Просроченная задолженность Эмитента по кредитным договорам, договорам займа, а также по
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выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам, отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 7 000 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, тг. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Сумма задолженности: 2 400 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной кредиторской задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
15 960 652

в том числе:
кредиты

9 960 652

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

6 000 000

Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

14 369 539
13 189 421
1 054 750

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
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по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

Значение
показателя
34 059 881
2 544 361
250 803

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

8 579 206

из нее просроченная
перед персоналом организации

2 260 381
707 497

из нее просроченная
прочая

24 522 375

из нее просроченная

283 980

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются
причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной
задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность существует перед поставщиками и подрядчиками.
Основной причиной неисполнения данных обязательств является невостребованность данных сумм
контрагентами, т.к. Эмитент соблюдает договорные условия и рассчитывается в соответствии с
данными условиями.
Санкции, налагаемые на эмитента: условиями, заключенных договоров, санкции не предусмотрены.
Предполагаемый срок погашения просроченной задолженности: по предъявлении поставщиками и
подрядчиками требований об истребовании задолженности.
Просроченная задолженность Эмитента по кредитным договорам, договорам займа, а также по
выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам, отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 2 000 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, тг. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Сумма задолженности: 2 400 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной кредиторской задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения: Гагаринский переулок, дом 3, Москва, Российская Федерация, 119034
ИНН: 7725114488
ОГРН: 1027700342890
Сумма задолженности: 2 126 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной кредиторской задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, 90437 от 01.04.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
фамилия, имя, отчество кредитора
г.Москва, ул. Вавилова, д. 19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
2 000 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
7 000 000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

2
7,17

Количество процентных (купонных)
периодов

24

15

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

Нет

01.04.2013

Фактический срок (дата) погашения
дейcтвующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

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

2013, 3 мес.

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

66 950 217

В том числе в форме залога или поручительства

34 071 649

34 071 649

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в 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:
Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи
потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить
нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела настоящего
Ежеквартального отчета не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны
приобретателей ценных бумаг.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все
возможные меры по ограничению их негативного влияния.
Политика Эмитента в области управления рисками направлена на регулярное выявление всех
существенных рисков, угрожающих стратегическим целям деятельности Общества. По каждому
выявленному существенному риску производится сбор информации, комплексный анализ, оценка риска и
ожидаемого воздействия его на бизнес.
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Все факторы риска, связанные с деятельностью Эмитента, делятся на внешние (систематические) и
внутренние (несистематические).
К внешним факторам риска можно отнести отраслевой риск, страновые и региональные риски,
валютный риск.
К внутренним факторам, оказывающим определенное влияние на деятельность Эмитента, можно
отнести финансовый риск, производственный и маркетинговый риски.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам: наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в
этом случае:
В целом, сектор машиностроения характеризуется относительно низкими отраслевыми рисками,
высоким мультипликативным эффектом, достаточно высокой производительностью труда и высоким
экспортным потенциалом. Согласно Концепции развития Российской Федерации до 2020 г. развитие
машиностроительного сектора является одним из приоритетов в развитии базовых отраслей
промышленности в России. Так, предусмотрена значительная поддержка сектора со стороны
государства, в том числе субсидирование из средств федерального бюджета процентных ставок по
кредитам, налоговое стимулирование, подготовка кадров и ряд других мероприятий.
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и
внешних рынках):
На внутреннем рынке: рост конкурентной борьбы.
На внешнем рынке: Эмитент осуществляет экспорт продукции военного назначения, запасных частей и
комплектующих изделий. Наиболее значимыми изменениями в отрасли, по мнению Эмитента,
являются: рост конкуренции; введение запрета на поставку вооружения в случае возникновения военных
конфликтов в странах, в которые Эмитент осуществляет экспорт продукции.
Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли:
В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у Эмитента в частности, планируется:
ориентация на диверсификацию производства;
реализация долгосрочных программ производства, обеспеченных уже заключенными контрактами;
разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение активной
инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной
базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Есть небольшой риск, связанный с возможным изменением цен на сырье и материалы, приобретаемые со
стороны на внутреннем рынке. Эмитент всегда проводит переговоры с поставщиками закупаемой
продукции с целью утвердить оптимальную цену закупки. На протяжении длительного периода
Эмитенту это удавалось. Поэтому данный риск не может повлиять на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам. Объем закупок Эмитента на внешнем рынке
незначителен. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности, отсутствуют и не могут повлиять на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
Цены на продукцию Эмитента на внутреннем и внешнем рынке сложились давно и подвержены
колебанию незначительно, поэтому они не могут значительно повлиять на деятельность Эмитента и
на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность
при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более
процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания
последнего отчетного квартала:
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Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, где Эмитент осуществляет свою
деятельность, может привести к ухудшению положения национальной экономики и тем самым
привести к ухудшению финансового положения Эмитента, негативно сказаться на возможности
Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по Облигациям.
Эмитент зарегистрирован в Российской Федерации, в Свердловской области, в г. Нижний Тагил.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) «21» декабря 2009 года изменило прогноз
рейтинга России с «Негативного» на «Стабильный». Одновременно были подтверждены суверенные
кредитные рейтинги РФ: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной
валюте - на уровне BBB/A3, долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной
валюте - BBB+/A2. Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных
заемщиков остается на уровне ВВВ.
По оценке специалистов бюджетные показатели, показатели баланса активов и обязательств будут
постепенно улучшаться в результате стабилизации условий торговли Российской Федерации и
возобновившейся приверженности руководства страны снижению дефицита бюджета в ближайшие
годы.
Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие
факторы:
•
противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства
•
серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического
аппарата
•
высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность
экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары
•
сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта
•
гиперинфляция
•
значительное снижение валового внутреннего продукта
•
слабость банковской системы
•
устойчивый отток капиталов
•
низкий уровень жизни значительной части российского населения
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других
странах мира. Как видно из ситуации, связанной с мировым финансовым кризисом, обострившимся в
2008-2009 годах, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с
развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать
отрицательное воздействие на российскую экономику. Поскольку Россия производит и экспортирует
большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями
мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или
поколебать ее развитие, несмотря на существенные объемы золотовалютных резервов, которые служат
«подушкой ликвидности» в кризисные для страны времена. Однако следует отметить, что к концу 2008
года золотовалютные резервы России значительно сократились (более чем на 150 млрд. долларов США с
августа 2008 г.) из-за почти ежедневных валютных интервенций Центробанка РФ, направленных на
поддержку курса рубля к бивалютной корзине.
Свердловская область имеет хорошо диверсифицированную экономику с развитой промышленной базой,
благоприятное географическое положение.
По оценке агентства «S&P» Свердловская область имеет рейтинг ВВ.
Существуют следующие риски, влияющие на деятельность Эмитента и связанные с политической и
экономической ситуацией:
В стране:
•
значительное увеличение налогового бремени на акционерные компании.
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в
среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Госкомстата РФ в
2010 г. в России наметился рост ВВП и промышленного производства.
В регионе:
Несмотря на то, что Общество является основным налогоплательщиком региона, основные клиенты
Эмитента не сосредоточены в Свердловской области, вследствие чего риск отрицательного влияния
изменения ситуации в регионе на его деятельность минимален. Промышленный потенциал Свердловской
области достаточно высок, вследствие чего неблагоприятных изменений в регионе не предвидится.
Отрицательных изменений ситуации в России и в регионе (регионах) присутствия Эмитента, которые
могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее
время Эмитентом не прогнозируется. Однако, нельзя исключить возможность дестабилизации
экономической ситуации в стране и замедления темпов экономического роста, связанных с
продолжающимся кризисом на мировых финансовых рынках и вероятной рецессией в США, что может
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привести как к оттоку капитала из России, так и к снижению мировых цен на нефть и другие
традиционные статьи российского экспорта.
В рамках существующей экономической ситуации в стране Эмитент осуществляет все действия,
направленные на снижение воздействия негативных макроэкономических процессов на свою
деятельность, в том числе: сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов, оптимизация
режимов работы энергетического оборудования, сокращение дебиторской задолженности.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера
ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. В случае возникновения
существенной политической нестабильности в России (в отдельно взятом регионе), которая негативно
повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер по
антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности
оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на Эмитента.
Кроме того, в данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической ситуации
в регионах, где находятся клиенты Общества, и не предполагает каких-либо негативных изменений,
которые могут отразиться на возможности Эмитента исполнить обязательства по Облигациям.
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на деятельность Эмитента
планируется осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности
деятельности Общества:
- скорректировать инвестиционную политику;
- пересмотреть программу капиталовложений;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности с помощью использования
современных финансовых методов рефинансирования текущей задолженности;
- оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату;
- повысить лояльность клиентов за счёт повышения качества продукции;
- применить альтернативные банковскому кредиту схемы финансирования инвестиционной
деятельности.
Конкретные действия Эмитента в случае неблагоприятного изменения ситуации в регионе являются
конфиденциальной информацией, предназначенной для служебного пользования.
В случае отрицательного влияния изменений ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента
исполнение обязательств по облигациям Эмитента будет осуществляться за счет доходов от основной
производственной деятельности, а, при необходимости, также за счет привлечения для этих целей
краткосрочных кредитов коммерческих банков.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных
рисков:
Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено
привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей
деятельности. Это приведет к снижению прибыли Общества. В то же время это снизит стоимость
обслуживания уже существующих займов, ставки по которым фиксированы. Хеджирование рисков
Обществом не производится.
В случае повышения процентных ставок на рынке Общество будет вынуждено снизить объемы
привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. Также Общество в
ситуации роста процентных ставок на рынке может компенсировать данные расходы путем
увеличения отпускных цен на производимую им продукцию.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Согласно сложившейся тенденции движение курсов американского доллара и евро взаимнообратно.
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Валютный риск для Эмитента связан с волатильностью курса европейской валюты и, как следствие,
возможным удорожанием импортных узлов и комплектующих (привод генератора,
электрооборудование). В настоящее время, данный риск снижен в связи с устойчивым трендом
повышения курса рубля по отношению к основным мировым валютам, а также в связи с незначительной
долей импортных комплектующих используемых при производстве вагонов.
Кроме того, валютный риск может присутствовать при заключении Эмитентом экспортных
контрактов на поставку вагонов, номинированных в иностранной валюте. Для экспортера риск
заключается в снижении курса национальной валюты до момента получения полной оплаты за
поставленную продукцию. Благодаря тому, что доля таких контрактов в портфеле заказов Эмитента
крайне незначительна – данный риск можно признать не существенным.
В силу того что, в основном, в этих валютах выражены валютные обязательства, то противоположное
движение курсов валют во многом нивелирует потенциальную курсовую разницу. От тотальных же
валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
На случай отрицательного влияния изменения валютного курса Общество принимает следующие меры:
- сохранение оптимального равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов предприятия,
формирование пассивов в валюте (расчеты с поставщиками товарно-материальных ценностей, по
кредитам и займам осуществляются в рублях с привязкой к курсу доллара США;
- использование в заключаемых контрактах валютной оговорки (в случае резкого изменения валютного
курса сумма контракта пересматривается);
Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок
на деятельность Общества:
- изменение сроков и объемов заимствований;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.
При этом, следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет
тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как
незначительный.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы
обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут
номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению
спроса на железнодорожные перевозки, что приведет к снижению спроса на продукцию предприятия и
соответственно поступлению выручки на объединение. Но взятый Правительством РФ курс на
снижение уровня инфляции и поддержание ее на уровне, способствующем развитию экономики страны
опережающими темпами, не дает основания предполагать, что уровень инфляции каким - либо образом
может сказаться на выплатах по Облигациям.
Критический уровень инфляции для экономической устойчивости Эмитента находится на уровне 2530%, что намного выше текущего уровня. В случае если значение инфляции превысит указанные
критические значения, Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных
финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в
отчетности:
Показатели Эмитента в средней степени подвержены изменению в результате финансовых рисков. Все
риски управляемые.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков).
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок
Отсутствуют, так как валютные операции Эмитента незначительны по объему.
Внешний рынок
Риск является незначительным, т.к. Эмитент осуществляет свою деятельность в рамках
Законодательства РФ по валютному регулированию и контролю.
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок
Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а
также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в
бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в
рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.
Однако российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. Эмитент внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства,
большое внимание уделяется практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в
данной области.
Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы
могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых
расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам
учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены
значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
По мнению руководства Эмитента, соответствующие положения законодательства применительно к
операциям и деятельности Эмитента в целом интерпретируются им корректно, и вероятность
сохранения положения, в котором находится Эмитент с точки зрения соблюдения требований
налогового законодательства, является высокой. В тоже время, существует значительная вероятность,
что в отдельных вопросах толкования требований законодательства и начисления соответствующих
налоговых обязательств руководство Эмитента заняло позицию, которая впоследствии может быть
сочтена государственными фискальными органами как не имевшая достаточных оснований. Эмитент
намерен защищать свою позицию в данных вопросах.
Внешний рынок
Эмитент осуществляет свою производственную деятельность только в России и является
налогоплательщиком РФ, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения налогового
законодательства на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок
Риски отсутствуют, так как на внутреннем рынке деятельность не подвержена таможенному
регулированию.
Внешний рынок
На внешнем рынке Эмитент действует в строгом соответствии с таможенным законодательством.
Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин не являются существенными для
Эмитента, в связи со спецификой продукции, которую экспортирует Эмитент.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Внутренний рынок
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может привести к
увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а
также необходимости соответствия Эмитента поставленным требованиям. Однако, в целом, данный
риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для
осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования,
которым Эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с
чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности Эмитентом. В
случае появления изменения данных требований Эмитент предпримет все меры, для выполнения новых
требований по лицензированию. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Внешний рынок
На внешнем рынке деятельность Эмитента не лицензируется. Риски, связанные с изменением
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы),
отсутствуют.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в
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том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Внутренний рынок
Вероятность появления изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности
Эмитента, незначительна. В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые
могли бы существенным образом сказаться на его финансово-хозяйственной деятельности, поэтому
соответствующий риск, связанный с изменением указанной судебной практики, отсутствует.
Внешний рынок
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенным
образом сказаться на его финансово-хозяйственной деятельности, поэтому соответствующий риск,
связанный с изменением указанной судебной практики, не внешнем рынке отсутствует.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту:
Отсутствуют.
В том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Данные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые
могли бы существенным образом сказаться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может привести к
увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а
также необходимости соответствия Эмитента поставленным требованиям. Однако, в целом, данный
риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для
осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования,
которым Эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с
чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности Эмитентом. В
случае появления изменения данных требований Эмитент предпримет все меры, для выполнения новых
требований по лицензированию. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Риск, связанный с ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ Эмитента, оценивается Эмитентом как минимальный и не окажет существенного влияния
на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Основным потребителем продукции Эмитента является ОАО «РЖД», в лице его дочерних обществ.
Возможность потери данного покупателя для Эмитента расценивается как маловероятная, в связи с
налаженными технико-экономическими связями Эмитента на рынке новых вагонов в РФ.
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 «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 31.03.2008
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Научно – производственная корпорация
«Уралвагонзавод»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 31.03.2008
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Производственное объединение «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «ПО УВЗ».
Дата введения наименования: 14.12.2002
Основание введения наименования:
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» создано в соответствии с Федеральным
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ,
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ путем преобразования
федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» на основании Указа Президента РФ «Об открытом
акционерном обществе «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» от 27.08.2007 г. №
1102 и распоряжения Правительства РФ от 15.10.2007 г. № 1422-р и является его правопреемником.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1086623002190
Дата государственной регистрации: 31.03.2008
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по
Свердловской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 5 лет
Срок существования с момента образования ФГУП «ПО УВЗ» (справочно) - 76 лет
Эмитент создан без ограничения срока деятельности.
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:
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» является головным предприятием
интегрированной структуры, объединяющей 19 предприятий, учреждений и организаций в пяти
федеральных округах России, лидирует в отрасли грузового железнодорожного и специального
машиностроения, обладает мощным техническим и интеллектуальным потенциалом. Это
многопрофильное машиностроительное предприятие, выпускающее около двухсот видов продукции.
Уралвагонзавод был создан во время пятилетки 1931 - 1936 годов, когда началось его строительство в
системе Урало-Кузбасского военно-промышленного центра. Днём рождения корпорации считается «11»
октября 1936 года, когда с конвейера сошли первые железнодорожные большегрузные вагоны. За
предвоенный период Уралвагонзавод изготовил 35 400 платформ, полувагонов (гондол), крытых вагонов.
Это в два раза больше, чем выпустили все вагоностроительные предприятия СССР за годы первой и
второй пятилеток.
С 1936 года носит название «Уральский вагоностроительный завод».
Во время Великой Отечественной войны, в августе 1941 года, по решению Государственного комитета
обороны на базе Уралвагонзавода и 12 эвакуированных предприятий был создан Уральский танковый
завод № 183 им. Коминтерна. Всего за 2 месяца производство было перестроено на выпуск военной
продукции. До конца войны «Уралвагонзавод» выпустил свыше 35 тысяч известных танков Т-34. Это
больше, чем на всех заводах Германии (23 тыс. танков), вместе взятых. Каждый второй танк Т-34,
принявший участие в боевых действиях, сошёл с конвейера этого завода. Кроме того, завод производил
бронекорпуса для самолетов ИЛ-2, авиабомбы (типов ФАБ, ЗАБ, ХАБ), артиллерийские передки.
За вклад в победу коллектив УТЗ № 183 им. Коминтерна был награждён орденами Трудового Красного
Знамени (1942), Красного Знамени (1943), Отечественной войны 1 степени (1945). В 1944 г. танковое КБ
награждено орденом Ленина. За создание и организацию производства танка Т-34 Уралвагонзавод был
награждён орденами Ленина (1970) и Октябрьской Революции (1976).
В послевоенное время завод снова сосредоточился на производстве вагонов, но быстро расширил свою
деятельность и начал выполнять заказы военного, сельскохозяйственного, строительного и авиационнокосмического характера. «19» марта 1946 года началось производство большегрузных платформ. В 1947
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году завод приступил к производству полувагонов, в 1948 году - крытых вагонов. Опыт конвейерного
производства танков, новейшие технологии, оборудование были использованы в период восстановления
вагонного производства на Уралвагонзаводе.
В 1952 году Уралвагонзавод получил задание на производство железнодорожных цистерн для
транспортировки жидкого кислорода. В начале 60-х годов КБ криогенного машиностроения
Уралвагонзавода совместно с учеными ВНИИ криогенного машиностроения разработали изотермические
цистерны на основе вакуумно-порошковой изоляции. На этой основе на Уралвагонзаводе за 50 - 80-е годы
XX века разработаны десятки модификаций изотермических железнодорожных и стационарных
цистерн, широко использующихся в различных отраслях промышленности.
Уралвагонзавод внес значительный вклад в проектирование и изготовление систем и оборудования для
запуска искусственных спутников Земли (начиная с запуска первого 4 октября 1957 г.), и пилотируемых
орбитальных кораблей, многоразовой космической системы «Энергия-Буран», а также участвовал в
международной программе «Морской старт».
В 50-е - 60-е годы заводом были созданы и выпускались танки Т-54, Т-55, Т-62 и их модификации.
На Уралвагонзаводе был разработан и с 1974 года производится танк третьего поколения Т-72 - один из
лучших танков второй половины XX века, состоящий ныне на вооружении в армиях нескольких десятков
стран мира.
Около 100 тысяч единиц бронетехники выпущено Уралвагонзаводом начиная с 1941 года, – и это
безусловный мировой рекорд в танкостроении.
В 1974 году с конвейера сошёл последний вагон с деревянной обшивкой.
С 1984 года завод носит название «Уралвагонзавод».
«28» августа 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании ФГУП
«Уралвагонзавод» в ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». По сообщению прессслужбы президента, решение принято в целях «сохранения и развития научно-производственного
потенциала в создании перспективных комплексов бронетанкового и артиллерийского вооружения,
рационализации оборонного производства и повышения конкурентоспособности производимой
продукции». Завершить создание корпорации правительству было поручено за год.
В 2008 году стопроцентным владельцем акций Уралвагонзвода стало Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом.
Сегодня Уралвагонзавод - один из крупнейших научно-производственных комплексов России. Включает в
себя металлургическое, вагоносборочное, механосборочное, ремонтно-механическое, инструментальное
производства, производство нестрандартизированного оборудования, позволяющие обеспечивать
замкнутый цикл выпуска продукции. Четыре конструкторских бюро, в том числе головное в отрасли
грузового вагоностроения, и два института дают возможность корпорации осваивать современные
технологии, успешно разрабатывать и внедрять в серийное производство новые модели транспорта и
спецтехники.
Учитывая потребности народного хозяйства России, в акционерном обществе были разработаны и
введены в серийное производство самые современные образцы высокоэффективных дорожностроительных и коммунальных машин. Гидравлические универсальные полноповоротные экскаваторы на
колесном и гусеничном ходу, коммунальный экскаватор, многофункциональные мобильные комплексы
широкого спектра действия – семейство ПУМов с разнообразным навесным оборудованием – известны
далеко за пределами нашего региона и эффективно используются на стройках и коммунальных
хозяйствах страны.
В соответствии с задачами приоритетного национального проекта «Эффективное сельское хозяйство»,
специалистами Уралвагонзавода был разработан и поставлен на серийное производство универсальнопропашной трактор РТМ-160. Несмотря на свой молодой возраст, он уже имеет и золотые и серебряные
медали, является неоднократным призером различных выставок, а главное, уже отлично зарекомендовал
себя на полях страны.
На протяжении всей своей истории Уралвагонзавод был и остается крупнейшим отечественным
производителем грузового подвижного состава. Цистерны и контейнеры-цистерны завода – надежный и
безопасный способ доставки нефтепродуктов, опасных жидкостей и сжиженных газов в любую точку
мира. В уникальных цехах сосредоточено оборудование, способное изготавливать продукцию любого
типоразмера и назначения, начиная с гибки и правки листа и заканчивая эффективным контролем
качества.
Сегодня корпорация предлагает рынку 19 типов вагонов нового поколения, отвечающих самым
современным эксплуатационным и техническим требованиям: это цистерны различного назначения,
платформы для перевозки контейнеров, лесоматериалов и других материалов, специализированные и
универсальные полувагоны, вагоны-хопперы, думпкары, а также узлы и детали к ним.
В числе покупателей гражданской продукции: Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан,
Туркменистан, Кыргызстан, Украина, Латвия, Беларусь, Иран, Словакия, Сербия и Монголия.
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Акционерное общество обеспечивает высокое качество своих изделий благодаря мощному
конструкторско-технологическому потенциалу, развитой экспериментальной базе и высокому уровню
технологий и мощностей.
Система менеджмента качества Уралвагонзавода сертифицирована на соответствие требованиям
российских и международных стандартов серии ИСО 9001 и имеет два международных и три
российских сертификата. 2007 и 2008 годы прошли под знаком качества. Центр исследований и
испытаний материалов имеет функциональную систему качества, включенную в систему менеджмента
качества корпорации. Лаборатории Центра позволяют проводить приемочные, квалификационные,
периодические, типовые и сертификационные испытания в полном объеме, о чем свидетельствуют
документы об аккредитации в Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии,
аттестации в системе неразрушающего контроля Гостехнадзора России и признании Российским
Морским Регистром судоходства.
В 2009 году Уралвагонзавод занимал 80-е место по объемам выпуска продукции военного назначения и был
третьим по этому показателю среди российских производителей.
В 2010 года по данным американского издания «Defence News» Уралвагонзавод входит в сто крупнейших
военно-промышленных комплексов мира.
Завод входит в Союз производителей нефтегазового оборудования.
Дальнейшее развитие связано с завершением формирования вертикально-интегрированной структуры научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». Создается мощный промышленный комплекс на
основе рыночных методов и государственного регулирования. Происходит, с одной стороны, объединение
участников корпорации с целью увеличения капитализации и выполнения поставленных задач по
обеспечению отечественной экономики необходимой для её развития продукцией, повышению
обороноспособности, с другой – выход на рынки сбыта, в том числе и мировые, с конкурентоспособной
продукцией.
Цели создания эмитента: В соответствии с п. 4.1 ст. 4 Устава Эмитента основной целью
деятельности Общества является получение максимальной совокупной прибыли Общества и
поддержания ее финансовой устойчивости в условиях конкуренции на мировом рынке.
Миссия эмитента: «Лидерство в транспортном машиностроении на основе непрерывных инноваций с
целью интеграции в мировую экономику, роста удовлетворенности потребителей, качества жизни
сотрудников и стоимости бизнеса группы Компаний».
Протоколом заседания Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинского» от «28» мая 2010 года утверждена новая миссия корпорации.
Согласно миссии Эмитент ставит перед собой задачи обеспечения полной удовлетворенности
потребителей, улучшения качества жизни каждого члена коллектива и повышения качества
выпускаемой продукции. Для достижения этих целей Общество будет использовать все имеющиеся
возможности, продолжая прилагать все усилия по сокращению затрат, повышению эффективности
менеджмента и применению инновационных технологических решений.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
622007 Россия, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе 28
Телефон: +7 (3435) 34-50-00; +7(3435) 34-50-67; +7(3435) 38-00-58
Факс: +7 (3435) 38-00-64; +7(3435) 34-50-67
Адрес электронной почты: web@uvz.ru; finans@uvz.ru; CB18@uvz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.uvz.ru;
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Финансовый отдел
Место нахождения подразделения: ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ЗУ, г.
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Нижний-Тагил, Восточное шоссе, 28
Телефон: +7 (3435) 34-54-50
Факс: +7 (3435) 34-54-50
Адрес электронной почты: finans@uvz.ru; CB18@uvz.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.uvz.ru; http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Центр
корпоративного управления
Место нахождения подразделения: Центр корпоративного управления - московское представительство, г.
Москва, ул. Большая Якиманка, д. 40,
Телефон: +7 (495) 737-0080 д.106,105
Факс: +7 (495) 737-0080
Адрес электронной почты: eproshkin@gmail.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.uvz.ru; http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6623029538

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наименование: Рубцовский филиал ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"
Место нахождения: Алтайский край, г. Рубцовск, 658225, пр-т Ленина, 204
Дата открытия: 08.04.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Куркин Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2013
Наименование: Волчанский механический завод - филиал ОАО "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод"
Место нахождения: 624488, Свердловская обл., г. Волчанск, ул. Первомайская, 14
Дата открытия: 02.09.1997
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Брусов Владимир Михайлович
Срок действия доверенности: 31.12.2013
Наименование: Челябинский филиал ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"
Место нахождения: 454007, г.Челябинск, пр. Ленина, 3
Дата открытия: 26.02.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Голыгин Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2013
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Наименование: Московское представительство ОАО "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод"
Место нахождения: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 40
Дата открытия: 23.09.1997
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шмаков Владимир Иванович
Срок действия доверенности: 31.12.2013

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: Производство
железнодорожного подвижного состава
Коды ОКВЭД
29.60
29.31
35.20
40.10.11
45.20
60.10.2
27.1
29.32
34.10.5

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Производство и реализация специальной техники
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2011
12 802 497

2012
33 345 725

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

18.88

34.4

Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2012, 3 мес.

2013, 3 мес.

1 340 347

3 403 593

8.3

25.2
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности
на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности за 2012 год увеличился по сравнению с
объемом выручки от данного вида хозяйственной деятельности за 2011 год на 160,5%, причиной
изменения стало увеличение отгрузки продукции спец назначения по государственному контракту
и отгрузки на экспорт.
Вид хозяйственной деятельности: Производство и реализация вагонной продукции
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2011
51 916 205

2012
59 422 937

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

78.47

61.3

Наименование показателя

2012, 3 мес.

2013, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

14 041 369

8 701 576

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

87.09

65.24

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности
на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности за 2012 год увеличился по сравнению с
объемом выручки от данного вида хозяйственной деятельности за 2011 год на 14,5%, причиной
несущественного изменения послужил рост спроса на продукцию железнодорожного назначения.

- Производство оружия и боеприпасов
- Производство колесных тракторов
- Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
- Строительство зданий и сооружений
- Деятельность промышленного железнодорожного транспорта
- Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатного проката и холоднокатного истового
(плоского) проката
- Производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
- Производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
- Производство автомобилей специального назначения

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента
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Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2013, 3 мес.

2012
62.12

58.01

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

2.44

1.09

Топливо, %
Энергия, %

3.44
0.76

5.29
0.94

14.26
0.03

15.52
0.03

Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %

2.81
4.69

2.55
5.27

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.61
0.33

2.14
0.38

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0.56

0.62

0.1

0.11

обязательные страховые платежи, %

0.06

0.07

представительские расходы, %

0.06

0.03

6.73
100

7.96
100

143.96

112.1

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких
видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Основными видами деятельности Эмитента являются: производство железнодорожного подвижного
состава (код ОКВЭД 35.20), производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и
строительства (код ОКВЭД 29.52), производство оружия и боеприпасов (код ОКВЭД 29.60),
производство подъемно-транспортного оборудования (код ОКВЭД 29.22), производство прочих машин
и оборудования для сельского и лесного хозяйства (код ОКВЭД 29.32).В рамках расширения
номенклатуры изготавливаемой продукции в Компании ведется постоянная работа по освоению
производства новых моделей вагонов-цистерн, платформ, вагонов промышленного транспорта.
В целях повышения надежности выпускаемой продукции КБ вагоностроения ведется постоянное
совершенствование серийно выпускаемых вагонов. Значительной доработке подвергся базовый
универсальный полувагон модели 12-132-03 на тележках модели 18-578. В последние годы в его
конструкцию введена система раздельного потележечного торможения, обеспечивающая более
благоприятные условия торможения, обладающая большей эффективностью и надежностью по
сравнению с традиционной схемой тормоза. Применена усовершенствованная конструкция расцепного
привода автосцепки. Ведутся работы по дальнейшему совершенствованию тележки модели 18-578.
Эмитент также продолжает работы по созданию перспективных вагонов с осевой нагрузкой 25 тс.
При этом для создания вагонов нового поколения используется комплексный подход, заключающийся в
разработке перспективных конструкций типовых узлов таких вагонов (тележки, автосцепного
устройства, систем торможения), освоении высокопрочных материалов, а затем на основе указанных
разработок - создания нового поколения грузовых вагонов с улучшенными технико-экономическими
показателями и повышенной эксплуатационной надежностью. С использованием такого подхода
разработано два типа перспективных полувагонов и три типа вагонов-цистерн. Данные вагоны
оборудованы новыми тележками с нагрузкой от оси на рельс 25 тс - модели 18-194-1, автосцепными
устройствами с автосцепкой СА-4, тормозными системами с новыми тормозными приборами.
Полувагон модели 12-196-01 на тележках модели 18-194-1 прошел полный цикл приемочных
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испытаний, а также стендовую отработку основных узлов и деталей по параметрам прочности и
ресурса. На изделие получен сертификат соответствия в РС ФЖТ. Полувагон модели 12-196-01 в ОАО
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» запущен в серийное производство, первые 589
вагонов направлены в сетевую эксплуатацию. Производительность вагонов по сравнению с серийными
выше на 10-12%, при этом ожидается, что текущие расходы на перевозку грузов снизятся на 15-20%.
Значимым преимуществом Эмитента является вывод на рынок новой модели грузового вагона модели
12-196 с увеличенной грузоподъемностью и межремонтым пробегом.
Помимо продукции для сети железных дорог, Уралвагонзавод осваивает новую продукцию,
предназначенную для нефтегазового комплекса – мобильные буровые установки грузоподъемностью
125т и 160т для бурения и капитального ремонта нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин.
На сегодняшний день уже изготовлено два опытных образца. Уникальность данных установок
заключается в обеспечении полной гидрофикации процессов бурения и капитального ремонта скважин.
С 2004 года корпорацией серийно выпускается трактор РТ-М-160 и его модификации, уже более 400
машин успешно эксплуатируются в хозяйствах регионов РФ. В 2010 году разработана новая
модификация трактора РТ-М-160У1 с упрощенной конструкцией, что обеспечило снижение цены при
сохранении основных технических и эксплуатационных параметров.
На базе серийно выпускаемого колесного трактора интегральной схемы модели РТ-М-160 совместно с
ЗАО «Уралтермосвар», г. Екатеринбург, выпускается термосварочный трактор РТ-М-160ТС с 4-х
постовой сварочной установкой для проведения сварочных работ и воздушно-плазменной резки в
труднодоступной местности, а также трактор-тягач, предназначенный для перевозки грузов массой
до 9 т в составе транспортного поезда с прицепами и полуприцепами. Также на базе серийно
выпускаемого колесного трактора освоено производство трактора специального ТМВ-1, применяемого
для транспортировки и сортировки железнодорожных вагонов. Особенностью данной машины
является возможность передвижения, как на пневмоколесном, так и на железнодорожном ходу.
Трактор специальный устанавливается на рельсы на любом железнодорожном переезде и способен
перемещать до 10 порожних грузовых вагонов, что позволяет обрабатывать подвижной состав в
депо, на подъездных станциях и территориях предприятий.
Выпускается модификация трактора РТ-М-160, комплектуемая лесными фрезами фирмы «AHWI»
(Германия) для механизированной расчистки от нежелательной древесно-кустарниковой
растительности трасс ЛЭП, трубопроводов, полос отвода автомобильных и железных дорог.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21.11.1996 № 129-ФЗ.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/ 01,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 № 44н.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 33н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное
Приказом Министерства Финансов РФ от 06.10.2008 № 106н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом
Министерства финансов РФ от 30.03.2001 № 26н.
Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное
приказом Министерством финансов РФ от 25.11.1998 № 56н.
Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №107н.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 32н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 N 153н .
Учетная политика Эмитента
Гражданский Кодекс РФ
Налоговый Кодекс РФ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
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(сырья)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Уральская большегрузная техника
– Уралвагонзавод»
Место нахождения: 622018, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул. Юности 10
ИНН: 6623009965
ОГРН: 1026601370267
Доля в общем объеме поставок, %: 12
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Место нахождения: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Доля в общем объеме поставок, %: 11.9
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания
«ЕвразХолдинг»
Место нахождения: РФ, 127006, г. Москва, Долгоруковская, д.15, стр. 4-5
ИНН: 7707310955
Доля в общем объеме поставок, %: 11.5

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Профиль 3ет310 09Г2С - (-9,5%)
Профиль 3ет310 12Г2ФД - (-20,6%)
Швеллер 20В-2 09Г2С 16,2%
Швеллер 20В-2 09Г2СД - 15,2%
Уголок 160х100х10 09Г2СД - 13,7%
Лист 10-12 мм ГОСТ 5520 - (-14,2%)
Лист 4-50 мм 09Г2С ГОСТ 19281 от -11% до -19,8%
Швеллер 12, 14, 16 09Г2С ГОСТ 19281 - (-17,5%)
Швеллер 5 09Г2С ГОСТ19281 - (-13,0%)
Втулки от 9,99% до 20.97%
Поглощающий аппарат ПМКП-110 - 6,0%
Чугун передельный - ( -29,0%)
Ферромолибден ФМо60 (фр.50-150мм) - (-27,0%)
Никель Н-3 - (-21,0%)
Жароупорное литье - (-6,0%)
Нефрас С4 150/200 - 40,0%
Масло И-20; И-40 - ( -12,0%)
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках эмитента 14,1%
За 3 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
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(сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Место нахождения: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Доля в общем объеме поставок, %: 11.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания
«ЕвразХолдинг»
Место нахождения: РФ, 127006, г. Москва, Долгоруковская, д.15, стр. 4-5
ИНН: 7707310955
Доля в общем объеме поставок, %: 11.5

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Профиль 3ет310 09Г2С - (-12%)
Профиль 3ет310 12Г2ФД - (-19,6%)
Швеллер 20В-2 09Г2С - (-18,6%)
Швеллер 20В-2 09Г2СД - (-4,6%)
Уголок 160х100х10 09Г2СД - (-4,7%)
Лист 10-12 мм ГОСТ 5520 - (-16%)
Лист 4-50 мм 09Г2С ГОСТ 19281 -6%
Швеллер 12, 14, 16 09Г2С ГОСТ 19281 - (-9%)
Швеллер 5 09Г2С ГОСТ19281 - (-15%)
Втулки - 6%
Поглощающий аппарат ПМКП-110 - (-25,27%)
Чугун передельный - -15%
Ферромолибден ФМо60 (фр.50-150мм) - (-12%)
Никель Н-3 -14%
Жароупорное литье - 18%
Нефрас С4 150/200 - 31%
Масло И-20; И-40 - (-12,0%)
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках эмитента 7,8%

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Географическая структура рынков сбыта продукции Эмитента в отчетном периоде включает в себя как
российских, так и зарубежных потребителей.
Основная доля продаж продукции Эмитента в I квартале 2013 года приходится на внутренний рынок
(55%).
Доли продаж продукции ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на внешний и
внутренний рынки в 1 кв. 2013г.
- Российская Федерация 55%
- Экспорт 45%
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Эмитент является одним из крупнейших российских машиностроительных комплексов,
производственный и научный потенциал которого позволяет одновременно осуществлять деятельность
на отраслевых рынках грузового вагоностроения и техники военного назначения.
Доли основных видов продукции ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в общем
объеме продаж за 1 кв. 2013г.
- Спецпродукция 55 %
- Подвичной состав 41%
- Причие 4%
Из выше приведенных данных видно, что по итогам I квартала 2013 года основной для эмитента вид
продукции «Подвижной состав» составляет 41%, уступая при этом доле «Спецтехники», объем которой
увеличился до 55%.
Важно отметить, что по итогам 2012 года в общем объеме реализации продукции доля «Подвижного
состава» была равна 62%, «Спецтехники» 35%.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции:
1. Недостаточный спрос на продукцию Общества в результате снижения деловой активности в
отраслях, которые традиционно являются потребителями продукции Эмитента.
2. Рост себестоимости готовой продукции вследствие роста цен на металл, сырье и комплектующие.
3. Увеличение количества компаний-конкурентов.
4. Рост импорта аналогичной продукции.
Возможные действия по уменьшению такого влияния:
1. Работа на новых географических рынках сбыта продукции.
2. Проведение работ с потребителями по заключению фьючерсных договоров на поставку продукции.
3. Привлечение финансовых посредников для взаимодействия с потребителями (лизинговые компании и
пр.).
4. Постоянная работа по расширению модельного ряда продукции, улучшения технических и
эксплуатационных параметров.
5. Применение Правительством РФ заградительных мер от импорта для поддержки отечественных
производителей.
6. Переориентация деятельности компании на сервисный рынок. Организация поставок запчастей и
комплектующих для ремонта существующего парка грузовых вагонов.

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 Агентство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
6897-В-ВТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Производство вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
001586 ВВТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Производство вооружения и венной техники (Рубцовский филиал)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2011
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральное Агентство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
6898-В-ВТ-Рм
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
001587 ВВТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт вооружения и военной техники (Рубцовский филиал)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральное агентство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
6899-В-ВТ-У
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Утилизация вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
001588 ВВТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Утилизация вооружения и военной техники (Рубцовский филиал)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
001585 ВВТ-О
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Разработка вооружения и военной техники (Рубцовский филиал)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральное космическое агентство
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
1722К
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Космическая деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГТ№0007929 Рег. № 2481
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГТ№0007930 Рег.№ 2482
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГТ 0095 №004723 Рег. № 1308
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГТ№0042501 Рег. № 320М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЛЗ № 0011993
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: В области распространения шифровальных средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.07.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
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работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЛЗ № 0011994
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: В области обслуживания шифровальных средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.07.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Алтайскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГТ № 0055941
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны (Рубцовский филиал)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГТ 0042811 Рег. № 320М/1
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны (Московский филиал)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
59725
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Местная телефонная связь
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.06.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.06.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по технологическому и экологическому надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВП-00-010228 (ЖЗКМНСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральнаяслужба по технологическому надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЭХ-00-004873 (ЖХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.02.2010
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.02.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
Серия ПРД № 6604501
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном
транспорте применительно к опасным грузам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.03.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.03.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
№66.01.32.002.Л.000024.09.12
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.02.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство Российской Федерации по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
2/26876
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Уральское отделение государственного
автотранспортного надзора
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
АСС-66-003376
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Перевозка пассажиров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.01.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.01.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
МКГ-66-003290
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Международные перевозки (удостоверение допуска)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2013
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство общего и профессионального образования Свердловсой области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
66 № 001781 Рег. № 13934
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Образовательная
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по технологическому надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ОП-54-001912 (66)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: В области охраны окружающей среды (Лицензия)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.11.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.11.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
Р/2009/1552/100/П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: В области охраны окружающей среды (Лицензия)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
6510
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Охота
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство природных ресурсов Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СВЕ № 07191 Вид лицензии ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.02.2001
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2025
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СВЕ 02914 Вид лицензии ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
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разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2032
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному органу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
Серия СВЕ №02913 Вид лицензии ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2030
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СВЕ 02916 Вид лицензии ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2028
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СВЕ 02915 Вид лицензии ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство Здравоохранения Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЛО-66-01-001656
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
Д 262838
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Розничная продажа алклгольной продукции
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2014
Эмитент считает вероятность продления специальных разрешений (лицензий), указанных в таблице
выше, высокой, в связи с тем фактом, что Эмитент выполняет все требования, необходимые для
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получения указанных лицензий. В случае изменения требований по лицензированию, Эмитент будет
осуществлять все действия для соответствия введенным требованиям (в том случае, если продление
данной лицензии будет актуальной для Эмитента и необходимо для дальнейшего осуществления его
деятельности).

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Информация относится к перечню сведений, составляющих коммерческую тайну в соответствии с
внутренним распоряжением Эмитента № 1024 от 04.07.2005 г.

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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Рубцовский машиностроительный
завод».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РМЗ»
Место нахождения
658225 Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, пр-т Ленина 204
ИНН: 2209004000
ОГРН: 1022200804504
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: т.к. Эмитент владеет более чем 20% уставного капитала
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 38
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 50.67
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
разработка и производство гусеничной техники специального и гражданского назначения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
40

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Ремизов Юрий Викторович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
в обществе введена процедура банкротства на стадии конкурсного производства
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сельско-хозяйственное предприятие
«Уралвагонагро»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СХП «Уралвагонагро»
Место нахождения
622924 Россия, с. Новопаньшино, Пригородный район города Нижнего Тагила Свердловской области.,
Молодежная 10
ИНН: 6648021160
ОГРН: 1026602089315
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Ремизов Юрий Викторович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
в обществе введена процедура банкротства на стадии конкурсного производства
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственная фирма по
внедрению научных и инженерно-технических инноваций»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИТИ»
Место нахождения
198323 Россия, Санкт-Петербург, Заречная 4
ИНН: 7813045730
ОГРН: 1027806873170
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преиобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51.86
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 51.86
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
разработка, развитие и интегрирование новейших видов техники и технологии, повышающих
функциональные и потребительские свойства промышленной продукции и товаров народного
потребления (производство оборудования для производства точных заготовок, оборудование для
термической обработки, зачистные машины, подъемники для инвалидов-колясочников).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Шленский Андрей Александрович (председатель)

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Игнатьева Татьяна Евгеньевна

0

0
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Горбунова Ольга Александровна

0

0

Халитов Вячеслав Гилфанович

0

0

Фомин Игорь Владимирович

0

0

Тимохов Алексей Борисович
Лазебник Борис Олегович

0.1
0

0.1
0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0.1

0.1

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Тимохов Алексей Борисович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский научноисследовательский институт транспортного машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИТрансмаш»
Место нахождения
198323 Россия, г. Санкт-Петербург, Заречная 2
ИНН: 7807019443
ОГРН: 1027804604013
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: т.к. Эмитент владеет более чем 20% уставного капитала
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 39.15
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 51.87
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
исследование, разработка, испытание и производство продукции специального и гражданского
транспортного машиностроения (создание военных гусеничных машин, шасси планетоходов,
оборудования для космических исследований, современных транспортных и аварийно-спасательных
машин, городского и железнодорожного транспорта).
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Фомин Игорь Владимирович (председатель)
Лазебник Борис Олегович

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
0
0

Шмаков Владимир Иванович
Дорофеев Сергей Григорьевич

0
0

0
0

Халитов Вячеслав Гилфанович

0

0

Ляпунов Владимир Александрович
Шленский Андрей Александрович

0
0

0
0

Патенко Виктор Михайлович
Патенко Станислав Викторович

0
0

0
0

0.016
0

0.009
0

Степанов Виктор Владимирович
Маков Андрей Владимирович

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Степанов Виктор Владимирович

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0.016
0.009

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Спецмаш»
Место нахождения
198097 Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек 47 корп. 2
ИНН: 7805079624
ОГРН: 1027802749061
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
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Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: т.к. Эмитент владеет более чем 20% уставного капитала
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 29.99
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 40
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ
(производство гусеничных машин, спецтехника).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Войцеховский Владимир Анатольевич (председатель)

0

0

Лазебник Борис Олегович
Халитов Вячеслав Гилфанович

0
0

0
0

Драко Елена Валерьевна

0

0

19.87

18.18

0
0

0
0

Козишкурт Валерий Иосифович
Пирогов Валерий Николаевич
Маков Андрей Владимирович

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Козишкурт Валерий Иосифович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
19.87
18.18

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Муромское специальное
конструкторское бюро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Муромское СКБ»
Место нахождения
602251 Россия, Владимирская область, г. Муром, Карачаровское шоссе 5
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ИНН: 3307000983
ОГРН: 1033302400230
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.99
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99.99
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство, модернизация и ремонт военной специальной техники (производство кабин модуля
отделения управления танка Т-90, Т-72Б).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Маков Андрей Владимирович (председатель)
Кондрашов Руслан Анатольевич

0
0

0
0

Торгашев Андрей Васильевич
Халитов Вячеслав Гилфанович

0
0

0
0

Денисов Александр Константинович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Денисов Александр Константинович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Электромашина»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПО «Электромашина»
Место нахождения
454119 Россия, г. Челябинск, Машиностроителей 2
ИНН: 7449044990
ОГРН: 1047422507736
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: т.к. Эмитент владеет более чем 20% уставного капитала
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 49
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
силовое электрооборудование и системы электроснабжения для тяжелых транспортных машин и
электровозов, системы автоматического пожаротушения для транспортных машин, электровозов,
речных судов; системы управления электроприводами и малоинерционные электроприводы мощностью
до 2 кВт; электродвигатели, стартеры для транспортных машин; электромагниты.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Зарипов Владимир Владимирович
Пронин Николай Николаевич

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
0
0

Тарабрин Константин Анатольевич

0

0

Торсунов Валерий Геннадьевич
Халитов Вячеслав Гилфанович

0
0

0
0

Шленский Андрей Александрович
Фомин Игорь Владимирович (председатель)

0
0

0
0
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Доброногов Олег Николаевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский литейный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КУЛЗ»
Место нахождения
623428 Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Рябова 6
ИНН: 6666000100
ОГРН: 1026600931675
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 60
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 80
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство авиационных тормозных и нетормозных колес, гидравлических и пневматических
агрегатов тормозных систем.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Фомин Игорь Владимирович (председатель)

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
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Шленский Андрей Александрович

0

0

Маков Андрей Владимирович

0

0

Кондрашов Руслан Анатольевич

0

0

Иванилова Светлана Ивановна
Торгашев Андрей Васильевич

0
0

0
0

Халитов Вячеслав Гилфанович
Стадниченко Дмитрий Владимирович

0
0

0
0

0.4616

0.1153

Барабанов Анатолий Владимирович

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Барабанов Анатолий Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0.4616
0.1153

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Барабанов Анатолий Владимирович (председатель)
Савинов Павел Геннадьевич

0.4616
0.5023

0.1153
0.1556

Рогожников Вадим Павлович
Грачев Михаил Вячеславович

0.0208
0.0344

0.0236
0.0028

Шадрин Владислав Николаевич
Черноскутов Анатолий Николаевич

0
0.0125

0
0.0014

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КБТМ»
Место нахождения
644020 Россия, г. Омск, Красный переулок 2
ИНН: 5505204171
ОГРН: 1085543060734
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
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акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.99
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99.99
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (производство
экскаваторов, погрузчиков, военная техника и спецпродукции)

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Лобов Игорь Эдуардович (председатель)
Кондрашов Руслан Анатольевич

0
0

0
0

Халитов Вячеслав Гилфанович
Шленский Андрей Александрович

0
0

0
0

Торгашев Андрей Васильевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Лобов Игорь Эдуардович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральское конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УКБТМ»
Место нахождения
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622007 Россия, г. Нижний Тагил, Свердловской области, Восточное шоссе 38
ИНН: 6623049453
ОГРН: 1086623004380
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.99
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99.99
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (производство
спецпродукции).

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Шмаков Владимир Иванович (председатель)

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Рощупкин Владимир Николаевич
Терликов Андрей Леонидович

0
0

0
0

Халитов Вячеслав Гилфанович
Кондрашов Руслан Анатольевич

0
0

0
0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Терликов Андрей Леонидович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный научноисследовательский институт «Буревестник»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦНИИ «Буревестник»
Место нахождения
603950 Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе 1а
ИНН: 5259075468
ОГРН: 1085259003664
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 74.23
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 74.23
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производство
продукции гражданского назначения (самоходные комплексы ремонта железнодорожных вагонов,
диагностическое оборудование), производство продукции военного назначения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Бабенкова Ирина Михайловна
Потапов Александр Валерьевич (председатель)

0
0

0
0

Рабин Максим Борисович
Закаменных Георгий Иванович

0
0

0
0

Халитов Вячеслав Гилфанович

0

0

Кохан Михаил Александрович
Шленский Андрей Александрович

0
0

0
0
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Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Закаменных Георгий Иванович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский
институт двигателей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИИД»
Место нахождения
127055 Россия, г. Москва, Новослободская 37
ИНН: 7707696113
ОГРН: 1097746030030
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 93.45
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (разработка и опытнопромышленное изготовление алюминиевых водо- и маслорадиаторов для систем охлаждения силовых
установок спецдвигателей, а также охладителей надувочного воздуха).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Млодик Семен Геннадьевич (председатель)

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
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Кондрашов Руслан Анатольевич

0

0

Иванилова Светлана Ивановна

0

0

Фомин Игорь Владимирович

0

0

Халитов Вячеслав Гилфанович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Лавров Максим Николаевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод №9»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Завод №9»
Место нахождения
620012 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки
ИНН: 6673189640
ОГРН: 1086673012920
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 79.0556
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство оружия и боеприпасов (производство артиллерийских орудий разного назначения).
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Бабенкова Ирина Михайловна
Матвиенко Михаил Иванович

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
0
0

Торгашев Андрей Васильевич
Фомин Игорь Владимирович (председатель)

0
0

0
0

Халитов Вячеслав Гилфанович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Матвиенко Михаил Иванович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Уральская большегрузная техника –
Уралвагонзавод»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»
Место нахождения
622018 Россия, Свердловская область г. Нижний Тагил, Юности 10
ИНН: 6623009965
ОГРН: 1026601370267
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество является торговым домом ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.9585
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования (продажа
большегрузной техники).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Шмаков Владимир Иванович (председатель)
Варзиев Сергей Тамерланович

0
0

0
0

Фомин Игорь Владимирович
Поляшев Павел Алексеевич

0
0

0
0

Зимин Евгений Александрович
Кондрашов Руслан Анатольевич

0
0

0
0

Шленский Андрей Александрович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Варзиев Сергей Тамерланович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский научноисследовательский технологический институт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УралНИТИ»
Место нахождения
620027 Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, Луначарского 31
ИНН: 6659005604
ОГРН: 1026602949955
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
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удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: т.к. Эмитент владеет более чем 20% уставного капитала
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 25.5
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 34
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
проектные, опытно-конструкторские и технологические работы (ведёт разработку технологии,
проектирует и изготавливает оборудование и внутрицеховой транспорт для полного цикла ремонта и
восстановления насосно-компрессорных труб (НКТ), контроля труб нефтяного сортамента, а также
насосных штанг).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Фефелов Алексей Сергеевич
Сухов Анатолий Георгиевич
Якушенко Павел Аркадьевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

10.67
0

9.07
0

Рощупкин Владимир Николаевич

0

0

Халитов Вячеслав Гилфанович
Муранова Татьяна Викторовна

0
0

0
0

Кузнецова Наталья Сергеевна
Бакунин Юрий Николаевич (председатель)

0
0

0
0

Шленский Андрей Александрович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Фефелов Алексей Сергеевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная
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фирма «Новый стиль»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПФ «Новый стиль»
Место нахождения
624936 Россия, Свердловская область, г. Карпинск, Чайковского 37
ИНН: 6614005361
ОГРН: 1026601101900
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 55.33
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство спец. одежды для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Щеблаков Алексей Павлович

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СеДиНТаг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СеДиНТаг»
Место нахождения
622051 Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Свердлова 23
ИНН: 6667002935
ОГРН: 1026601369926
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
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(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 62.08
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
предоставление услуг по монтажу ремонту и техническому обслуживанию машин специального
назначения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Ремизов Юрий Викторович

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом
«Северный регион»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Северный регион»
Место нахождения
634941 Россия, Свердловская обл., г.Волчанск, Социалистическая 2А
ИНН: 6614005146
ОГРН: 1026601102550
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
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Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 91.59
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
торгово-закупочная деятельность, обеспечения деятельности Волчанского филиала Эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Иванов Дмитрий Сергеевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортноэкспедиционная компания «Уралвагон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭК «Уралвагон»
Место нахождения
622034 Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Карла Маркса 99
ИНН: 6623008457
ОГРН: 1036601238068
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
транспортно-экспедиционная в области железнодорожного транспорта.
предоставление услуг по перевозке железнодорожным транспортом производства Общества с целью
избегания затоваривания готовой продукцией.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Селиванов Александр Викторович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «УралВагонЗавод-Транс».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УВЗ-Транс»
Место нахождения
105005 Россия, Россия, г. Москва, Радио 24 корп. 1
ИНН: 7709835066
ОГРН: 1097746469952
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.9
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99.9
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
аренда железнодорожного транспорта.
предоставление услуг по эксплуатации и сдаче в аренду цистерн
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Богданов Алексей Евгеньевич
Фомин Игорь Владимирович (председатель)

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
0
0

Шленский Андрей Александрович
Варзиев Сергей Тамерланович

0
0

0
0

Еремеев Дмитрий Олегович

0

0

Ткачев Игорь Валентинович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Хмелик Виктор Александрович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский завод транспортного
машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уралтрансмаш»
Место нахождения
620027 Россия, г. Екатеринбург, Свердлова 6
ИНН: 6659190900
ОГРН: 1096659005200
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
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Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 88.63
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство оружия и боеприпасов (спецпродукция, трамвайные вагоны, нефтеоборудование).

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Потапов Александр Валерьевич (председатель)
Халитов Вячеслав Гилфанович

0
0

0
0

Шленский Сергей Александрович
Фомин Игорь Владимирович

0
0

0
0

Комратов Юрий Сергеевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Комратов Юрий Сергеевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный научноисследовательский институт материалов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦНИИМ»
Место нахождения
191014 Россия, г. Санкт-Петербург, Парадная 8
ИНН: 7842436263
ОГРН: 1107847269045
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
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общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 95.3021
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 95.3021
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (создание и
использование наноматериалов: в электронике, информатике, энергетике, машиностроении, биологии,
медицине и экологии).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Фомин Игорь Владимирович (председатель)
Лазебник Борис Олегович

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
0
0

Халитов Вячеслав Гилфанович

0

0

Кондрашов Руслан Анатольевич

0

0

Болкисев Сергей Александрович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Болкисев Сергей Александрович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Простор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Простор"
Место нахождения
624945 Россия, г. Карпинск, пос. Сосновка, Центральная
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ИНН: 6614001543
ОГРН: 1026601102549
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
общество включено в вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от «27» августа 2007 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: т.к. Эмитент владеет более чем 20% уставного капитала
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 33
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
Описание основного вида деятельности общества:
производство изделий из дерева.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Нуриев Марат Ринатович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томский электротехнический
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТЭТЗ»
Место нахождения
634041 Россия, г Томск, пр. Кирова, 51а
ИНН: 7017298902
ОГРН: 1127017001605
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
акции общества внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал Эмитента в
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соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 891 от «25» июня 2012 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: в силу преобладания участия Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.99
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99.99
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство прочих машин и оборудования специального назначения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Потапова Галина Ивановна
Ткаченко Александр Алексеевич
Постников Павел Андреевич
Щукина Марина Юрьевна
Перегудова Елена Сергеевна

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Вологдин Борис Яковлевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
По результатам реализации Указа Президента № 891
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЗ»
Место нахождения
170003 Россия, г. Тверь, Петербургское шоссе 45 корп. 6
ИНН: 6902008908
ОГРН: 1026900513914
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
акции общества внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал Эмитента в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 891 от «25» июня 2012 года.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитент владеет более чем 20% уставного капитала
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 42.48
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 42.48
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство несамоходных пассажирских железнодорожных, трамвайных вагонов и вагонов метро,
багажных, почтовых и прочих вагонов специального назначения, кроме вагонов, предназначенных для
ремонта и технического обслуживания путей.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Верховых Геннадий Викторович (председатель)
Булатов Гамид Баширович
Гаврилин Евгений Васильевич
Дроздов Николай Сергеевич
Еремеев Максим Александрович
Криворучко Алексей Юрьевич
Фомин Игорь Владимирович
Фомин Сергей Валерьевич
Носков Александр Леонидович

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Ненюков Михаил Юрьевич
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Вожакин Евгений Евгеньевич
Бердышев Александр Константинович

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0.0032
0.0032
0
0

Чернов Борис Михайлович
Шестопалов Алексей Владимирович

0.0004
0

0.0004
0

0

0

Спивак Тарас Игоревич
Морозов Сергей Анатольевич

0
0.0004

0
0.0004

Шишкин Андрей Николаевич
Тарасов Геннадий Ильич

0
0

0
0

Куров Алексей Сергеевич
Филиппова Татьяна Сергеевна

0
0

0
0

Горин Сергей Анатольевич

0

0

Ненюков Михаил Юрьевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

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 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земля
Здания и сооружения
Машины и оборудования
Транспорт
Объекты жилья и внешнего благоустройства
Прочие
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

8 707 100
6 046 800

0
2 061 656

15 292 211
1 002 405

9 453 932
601 715

90 718

0

320 743
31 459 977

154 615
12 271 918

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по объектам основных средств начисляется:
- линейный способом исходя из норм, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»,
- в процентах от стоимости машины на 1000 км. пробега грузового автотранспорта (Согласно
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постановлению Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072) по автотранспорту приобретенному до
01.01.2005
Амортизация объекта недвижимости, принятого к учету в составе основных средств в соответствии
с п. 2.1.1. настоящей Учетной политики, начисляется в общем порядке с первого числа месяца,
следующего за месяцем принятия объекта к учету в составе основных средств независимо от факта
государственной регистрации права собственности.
Срок полезного использования основных средств устанавливается организацией в соответствии с
техническими условиями и рекомендациями организацией-изготовителей.
Общество пересматривает срок полезного использования обекта основных средств в случае
реконструкции, достройки, дооборудования, технического перевооружения или модернизации обекта
основных средств при условии улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных
показателей функционирования.
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земля
Здания и сооружения
Машины и оборудования
Транспорт
Объекты жилья и внешнего благоустройства
Прочие
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
8 707 100

Сумма
начисленной
амортизации

0

6 041 046
15 494 415

2 101 790
9 642 331

1 069 674

603 643

90 718

0

326 368
31 729 321

160 086
12 507 850

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по объектам основных средств начисляется:
- линейный способом исходя из норм, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»,
- в процентах от стоимости машины на 1000 км. пробега грузового автотранспорта (Согласно
постановлению Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072) по автотранспорту приобретенному до
01.01.2005
Амортизация объекта недвижимости, принятого к учету в составе основных средств в соответствии
с п. 2.1.1. настоящей Учетной политики, начисляется в общем порядке с первого числа месяца,
следующего за месяцем принятия объекта к учету в составе основных средств независимо от факта
государственной регистрации права собственности.
Срок полезного использования основных средств устанавливается организацией в соответствии с
техническими условиями и рекомендациями организацией-изготовителей.
Общество пересматривает срок полезного использования обекта основных средств в случае
реконструкции, достройки, дооборудования, технического перевооружения или модернизации обекта
основных средств при условии улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных
показателей функционирования.
Отчетная дата: 31.03.2013
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
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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):
Планов по приобретению, замене и выбытию основных середств более 10% стоимости основных средств
у Эмитента нет

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том
числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 3 мес.

2012

Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

9.81
0.89

-5.17
0.11

Рентабельность активов, %

8.77

-0.57

16.96

-1.25

9 408 610

8 718 749

8.67

7.23

0.52

0.45

0.93

1.18

0.16

-0.01

Рентабельность собственного капитала,
%
Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %
Коэффициент автономии (финансовой
независимости)
Коэффициент соотношения заемных
собственных средств
Рентабельность продаж

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а
также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным
в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Анализируя 2012 год можно сказать, что финансовое сотояние Общества характеризуется
размещением и использованием средств, источниками их формирования. Данные сведения представлены
в форме № 1 "Бухгалтерский баланс 2012г."
В сравнении с 1 кв. 2013г наблюдается прирост оборотных активов на 11 918 891 тыс. руб. за счет
увеличения запасов материалов, комплектующих, а также за счет роста отвлеченных ресурсов в
расчетах. Эти изменения свидетельствуют о росте объемов производства Общества. Внеоборотные
активы общества в сравнение с 1 кв. 2013г. увеличились на 220 206 тыс. руб. Прирост внеоборотных
активов произошел за счет ввода в эксплуатацию нового оборудования, строительства и реконструкции
действующих промышленных объектов.
За 1 кв. 2013г. показатели рентабельности отрицательные за сче того, что затраты превышали
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выручку. Кроме того, имеет место неравномерное распределение сбытовских контрактов на
протяжении года.
Из-за необходимости приобретения материалов и комплектующих под производство и будущую
отгрузку, а так же в связи в недостаточным поступлением выручки (не совпадение cроков
финансирования ТМЦ и поступающей выручки) предприятию пришлось привлекать большой объем
кредитных ресурсов.
В целом финансовое состояние Общества можно охарактеризовать как стабильное.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном
отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 3 мес.

2012

Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности

11 831 652
1.41

10 614 008
1.49

Коэффициент быстрой ликвидности

0.81

0.92

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность
эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента:
Полученные значения коэффициентя текущей ликвидности по итогам двух отчетных периодов выше
рекомендуемого значения (рекомендуемое значение =>0,8) и характеризует способность Общества
выполнять краткосрочные обязательства за счет текущих активов.
Полученное значение коэффициента быстрой ликвидности находится в пределах рекомендуемого
значения (0.8 - 2,5) и характеризует способность Общества погасить краткосрочную задолженность.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном
отчете: Нет
71

4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2012 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были
произведены инвестиции, у Эмитента отсутствуют.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное
приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года №126н
На дату окончания отчетного квартала
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были
произведены инвестиции, у Эмитента отсутствуют.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное
приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года №126н

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты интеллектуальной
собственности)
в том числе:

1 790 505

1 219 806

у патентообладателя на изобретение , промышленный
образец, полезную модель
у владельца на товарный знак и знак обслуживания,

1 722 502

1 031 824

68 005

14 404
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наименование и место происхождения товара
Прочие (РНТД и РИД)

4 014 506

1 398 398

ИТОГО

5 805 011

2 618 204

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина от 27.12.2007
№153н
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из первоначальной
стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования этого объекта.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете
путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 "Аморизация нематериальных
активов".
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты интеллектуальной
собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный
образец, полезную модель
у владельца на товарный знак и знак обслуживания,
наименование и место происхождения товара
Прочие (РНТД и РИД)

1 790 506

1 254 583

1 722 501

1 235 856

68 005

18 727

4 018 045

1 470 038

ИТОГО

5 808 551

2 724 621

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина от 27.12.2007
№153н
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из первоначальной
стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования этого объекта.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете
путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 "Аморизация нематериальных
активов".
Отчетная дата: 31.03.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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Политика в области научно-технического развития Эмитента ведется в соответствии с приказом №
181 от 13.07.2010 года. “О научно-технической политике” ОАО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» на 2013г. Цель научно-технической политики (НТП): координация деятельности всех
подразделений Эмитента, направленной на распространение знаний, совершенствование технических и
экономических показателей продукции, интеграцию инноваций в производство, маркетинг и сбыт
продукции, направленных на эффективное использование ресурсов и мощностей Компании.
Затраты Эмитента на осуществление научно-технической деятельности в области охраны объектов
интеллектуальной собственности за счет собственных средств Эмитента в 2012г.: 573 451. руб., в 1 кв.
2013г. данные затраты составили 265 707руб.
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов
интеллектуальной собственности:
- Использование в собственном производстве;
- Создание новых видов продукции;
- Улучшение технических характеристик существующих видов продукции;
- Увеличение активов организации за счет отражения исключительных прав на балансе в качестве
НМА;
- Получение дохода от предоставления права использования исключительных прав на лицензионной
основе третьим лицам;
- Конкурентоспособность продукции и укрепление позиций эмитента на рынке.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: после истечения срока действия патента
запатентованный объект может использоваться любым лицом безвозмездно, что в свою очередь
исключает возможность предоставления исключительных прав на лицензионной основе.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Основным для Уралвагонзавода рынком является рынок грузового вагоностроения. В посткризисный
период в течение 2010-2012гг. наблюдался стремительный рост данного рынка, благодаря чему
финансовая стабильность компании была устойчива. По итогам 2012 года в данной сфере
Уралвагонзавод достиг самых высоких финансово-производственных показателей за всю историю
деятельности предприятия.
Доля рынков грузовых вагонов, занимаемые предприятиями стран СНГ по итогам 2012г.
- Уралвагонзавод 23%
- Алтайвагон 7%
- Рузхиммаш 4%
- Азовмаш 13%
- Крюковский ВСЗ 9%
- Днепроввагонмаш 5%
- Стахановский ВСЗ 4%
- Тихвинский ВСЗ 1%
- прочие предприятия 34%
В 2013 году и по итогам I квартала 2013 наблюдается насыщение самого крупного сегмента рынка
грузовых полувагонов с разгрузочными люками, что способствует снижению спроса на данную продукцию
и падению уровня цен на новые изделия до грани себестоимости.
Однако, как видно из ниже представленной диаграммы Уралвагонзавод по-прежнему занимает лидерские
позиции на рынке грузового вагоностроения. Данный результат достигнут благодаря положительной
репутации добропорядочного производителя качественной и соответствующей запросам потребителя
продукции, что крайне важно в сложившейся на рынке ситуации.
Доля рынков грузовых вагонов, занимаемые предприятиями стран СНГ по итогам 1 кв. 2013г.
- Уралвагонзавод 22%
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- Алтайвагон 9%
- Рузхиммаш 5%
- Азовмаш 16%
- Крюковский ВСЗ 10%
- Днепроввагонмаш 3%
- Стахановский ВСЗ 3%
- Тихвинский ВСЗ 5%
- прочие предприятия 27%
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.
Результаты деятельности эмитента по итогам I квартала 2013 года являются удовлетворительными.
Уралвагонзавод является многопрофильным предприятием и осуществляет деятельность по
производству спецтехники. В настоящее время данное производство обеспечено заказами на несколько
лет вперед, что способствует сохранению финансовой устойчивости компании в условиях снижения
спроса на основной вид продукции - изделия подвижного состава.
По состоянию на апрель 2013 года, Уралвагонзавод является единственным в Российской Федерации
разработчиком и производителем грузовых вагонов, освоившим серийный выпуск инновационного
подвижного состава, грузовые полувагоны с разгрузочными люками модели 12-196-01, которые обладают
увеличенной нагрузкой на ось 25 тс.
В рамках проведения работы по модернизации транспортной составляющей железнодорожной
инфраструктуры и внедрению на сеть инновационного подвижного состава, вводятся скидки на
железнодорожные тарифы для компаний, эксплуатирующих данный подвижной состав. Предпринятые
меры способствуют увеличению спроса на новые разработки УВЗ.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
В условиях снижения спроса на полувагоны с разгрузочными люками ведется разработка и освоение
серийного производства новых видов подвижного состава.
В конструкции новых видов подвижного состава применяются тележки увеличенной грузоподъемности.
Направление разработок способствуют укреплению позиций УВЗ на рынке вагоностроения.
Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Результаты деятельности Эмитента оцениваются как удовлетворительные. Финансовое состояние
предприятия стабильное. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: удержание
контрактов на поставку вагонной продукции, а также проведенные работы по техническому
перевооружению основных производственных мощностей, эффективная производственная и сбытовая
политика Эмитента.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз
в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Увеличение объема контрактов на поставку вагонной продукции, а также проведенные работы по
техническому перевооружению основных производственных мощностей, эффективная производственная
и сбытовая политика Эмитента способствует сохранению достаточного финансового состояния.
Эмитент предполагает, что данные факторы и условия будут действовать и далее в течение
неопределенного периода времени.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Эмитент в настоящее время увеличивает объем контрактов на поставку вагонной продукции,
запчастей и комплектующих. Эмитент планирует и дальше поддерживать и увеличивать объемы
контрактов на поставку вагонной продукции и спецтехники.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность.
В настоящее время Эмитент применяет следующие способы для снижения негативного эффекта
факторов и условий, влияющих на его деятельность:
Мероприятия по разработке и освоению новых видов железнодорожной техники;
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Наличие долгосрочных программ производства, обеспеченных уже заключенными контрактами на
поставку вагонной продукции;
Разработка программ по модернизации производства и, в первую очередь, в инструментальных
цехах и в цехах нестандартного оборудования, литейном производстве и производстве наиболее
ответственных элементов и узлов железнодорожного подвижного состава.
Эмитент планирует и далее использовать указанные выше способы для снижения негативного эффекта
факторов и условий, влияющих на его деятельность.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов).
Расторжение заключенных договоров или невыполнение (несвоевременное выполнение) сторонами их
условий. Вероятность наступления таких событий оценивается как маловероятная.
Ряд крупных предприятий машиностроения реализовали мероприятия и инвестиционные программы по
расширению производства с целью увеличения объемов заказов и освоению производства новых видов
продукции.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Поддержание и увеличение объемов производства вагонной продукции и спецтехники. Вероятность
наступления данных событий оценивается позитивно.
Начало государственного финансирования новых разработок.
Введение скидок на железнодорожные тарифы для компаний, эксплуатирующих инновационный
подвижной состав.
Запрет на продление срока службы грузовых вагонов, превысивших срок эксплуатации.
Применение Правительством РФ заградительных мер от импорта для поддержки отечественных
производителей

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Количество производителей полувагонов с разгрузочными люками в пространстве стран СНГ
насчитывает более 30 компаний. Порядка 10 из существующих компаний освоили выпуск полувагонов с
разгрузочными люками в период ажиотажного спроса 2010-2012 гг.
Эмитент осуществляет свою деятельность в самых емких сегментах рынка вагоностроения производство универсальных полувагонов с разгрузочными люками и нефтебензиновых железнодорожных
вагонов-цистерн.
Основные конкуренты Эмитента на рынке вагоностроения:
ОАО «Алтайвагон», г. Новоалтайск, Алтайский край;
ОАО «Русская корпорация транспортного машиностроения», основным производственным
активом которого является
ОАО «Рузхиммаш», г. Рузаевка;
ЗАО «Трансмашхолдинг», основным производственным активом, в части грузовых вагонов,
которого является ЗАО «Брянский машиностроительный завод», г. Брянск, Россия;
ОАО «Азовмаш», г. Мариуполь. Его подконтрольными предприятиями являются ОАО
«Полтавхиммаш»,
ОАО «Армавирский ЗТМ»;
ОАО «Крюковский ВСЗ», г. Кременчуг, Украина;
ОАО «Стахановский ВСЗ», г. Стаханов, Украина;
ЗАО "Промтрактор-Вагон", г. Канаш;
ЗАО "Тихвинский вагоностроительный завод", г. Тихвин.
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния, по мнению
Эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
- наличие одного из ведущих КБ вагоностроения, позволяющего в короткие сроки разрабатывать новые
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виды грузовых вагонов, а также модернизировать существующие узлы и детали;
- многолетняя специализация на выпуске грузовых вагонов и наличие собственного производства
вагонного литья;
- технические характеристики полувагона (наличие разгрузочных люков в конструкции полувагона,
возможность использования в ходовой части полувагона модернизированных тележек, с повышенной
грузоподъемностью);
- использование для производства грузовых вагонов высоколегированных сталей;
- близость к российским заказчикам полувагонов и нефтебензиновых цистерн – основным потребителям
данной продукции;
- возможность выполнения крупных заказов;
- работа по системе менеджмента качества предприятий железнодорожной промышленности – IRIS.
Влияние указанных факторов:
Вышеуказанные факторы выгодно отличают производимую продукцию эмитента от аналогов,
производимых конкурентами, и оказывают существенное влияние на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг).

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:
Органами управления Эмитента, в соответствии с п. 13.1. Устава, являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
Высшим органом управления Эмитента является общее собрание акционеров.
«К компетенции общего собрания акционеров в соответствии с п. 14.2. Устава относятся следующие
вопросы:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
7)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или
сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их
погашения;
8)
образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
9)
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов
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по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по
результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение Обществом размещенных акций;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.»
«К компетенции Совета директоров в соответствии с п. 15.2. Устава относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии
с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой
и проведением общего собрания акционеров;
5)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6)
приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7)
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
8)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9)
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
14) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг
конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
15) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего
собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в
части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
16) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
17) утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором от имени
Общества председателем Совета директоров Общества;
18) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.
19) одобрение сделок, связанных с отчуждением, либо возможностью отчуждения недвижимого
имущества Общества.
20) принятие решений об участии и о прекращении дочерних и зависимых общества, а также иных
организациях, за исключением случаев, указанных в п.п. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 21 декабря
1995 года №208-фз «Об акционерных обществах». Добавлено в Устав изменением № 12, утвержденным
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 24 ноября
2010 года № 2304-р.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества.
«К компетенции единоличного исполнительного органа в соответствии с пп. 16.1.- 16.6. Устава
относятся следующие вопросы:
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16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором
Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и общему
собранию акционеров Общества.
В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет
директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа
Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного
исполнительного органа Общества.
Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.
16.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком до 5 лет.
16.3. Генеральный директор Общества:
1)
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2)
заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3)
является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
4)
выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости
переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
5)
утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением
документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
6)
определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества,
а также его филиалов и представительств;
7)
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет
руководителей филиалов и представительств Общества;
8)
применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами
Общества;
9)
открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
10) выдает доверенности от имени Общества;
11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет
Общества;
13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств
Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других
обязательных платежей в бюджеты;
16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
17) создает безопасные условия труда работников Общества;
18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или
Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию
работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение
установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими
государственную тайну;
19) утверждает инвестиционные программы и финансовые планы Общества;
20) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.),
порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда
работников Общества;
21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные льготы;
22) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и
осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации;
23) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.
16.5. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам
повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и
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зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие
полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.
16.6. Генеральный директор при исполнении своих должностных обязанностей несет ответственность
за обеспечение мер по защите государственной и иной охраняемой законом тайны.».

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Школов Евгений Михайлович
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование:
высшее. Кандидат экономических наук.
в 1977г. - Ивановский энергетический институт, инженер-электрик
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

МВД России

2007

2011

Министерство Российской Федерации

Начальник департамента
экономической безопасности
Заместитель Министра

07/11/2011

30/06/2012

23/05/2012

по
наст.время

ОАО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод"
Администрация Президента Российской
Федерации

Председатель совета
директоров
Помощник Президента
Российской Федерации

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: Бирюлин Константин Николаевич
Год рождения: 1957
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Образование:
высшее
1979 г. - Военная академия им. Дзержинского
Специальность – «Радиотехнические системы измерительных комплексов».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07/1974
06/1979

06/1979
04/2008

Военная академия им. Дзержинского
служба в Вооруженных Силах

курсант

02/06/08

наст.время

Федеральная служба по военнотехническому сотрудничеству

05/07/10

наст.время

ОАО "Научно - производственная
корпорация "Уралвагонзавод"

Заместитель директора
Федеральной службы по
военно-техническому
сотрудничеству
член Совета директоров

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: Пугинский Станислав Борисович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее. Кандидат юридических наук.
1985 г. - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Квалификация – «Юрист».
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
2004

Наименование организации

Должность

по
2008

Федеральное агентство по промышленности Заместитель руководителя
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наст.время

2008

Адвокатское бюро "Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры"

Партнер адвокатского бюро

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: Севастьянов Игорь Олегович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
1974 г. - Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства,
Квалификация - «Инженер-механик».
1984 г. - курсы повышения квалификации руководящего состава ВАВТ.
2004 г.- Высшие курсы академии ГШ ВС РФ.
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

2002

2007

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Начальник департамента

2007

наст.время

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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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: Сиенко Олег Викторович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
1997 г. - Межрегиональный институт менеджмента.
2001 г. - Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина.
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

ООО "Газкомерц"

2009

наст.время

Открытое акционерное общества "Научно производственная корпорация
"Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского

Председатель Совета
директоров
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Борисов Юрий Иванович
Год рождения: 1956
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Образование:
высшее. Доктор технических наук.
1978г. - Пушкинское высшее командное училище радиоэлектронники ПВО
1985г. - Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
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

2007

2008

Федеральное агентство по промышленности Заместитель руководителя
Федерального агентства по
промышленности

2008

2011

Министерство промышленности и торговли
РФ

2011

2012

Военно-промышленная комиссиия при
Правительстве Российской Федерации

11/2012

наст.время

Министерство обороны Российской
Федерации

Заметситель Министра
промышленности и торговли
РФ
Первый заместитель
председателя Военнопромышленной комиссии
Заместитель Министра
обороны РФ

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: Архипов Николай Федорович
Год рождения: 1970
Образование:
Доктор технических наук
1992г. - Санкт-Петербургское высшее военно-инженерное училище связи
2007г.-курсы повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

Министерство обороны Российской
Федерации

Заместитель начальника
Одиннадцатого управления

2009

05/2010

05/2010

12/2010

Главное управления вооружения
Вооруженных Сил Российской Федерации
Главное управление вооруженния
Вооруженных Сил Российской Федерации

Заместитель начальника
управления
Начальник управления

03/2011

07/2012

07/2012

наст.время

Департамент вооружения Министерства
обороны Российской Федерации
Департамент оборонной промышленности
Правительства РФ

Заместитель директора
департаментаДиректор

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: Маев Сергей Александрович
Год рождения: 1944
Образование:
высшее. Кандидат технических наук
1964г. - Омское танко-техническое училище
1972г. - Военная академия бронетанковых войск им. Р.Я. Малиновского
1978г. - Военная академия бронетанковых войск
1984г. - Академия Генерального Штаба ВС СССР
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

2009

2009

наст.время

Общероссийская Общественно-

Директор Федеральной
службы по оборонному
заказу
Председатель
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государственная организация
"Добровольное общество, содействия
армии, авиации и флоту России"

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: Наумов Станислав Александрович
Год рождения: 1972
Образование:
высшее.
1989 - 1994 г. – Уральский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.М.
Горького, г. Екатеринбург, специальность – «Политолог, преподаватель социально-политических
дисциплин»;
2007 г. – Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, диплом о проф.
переподготовке по программе «Антикризисное управление»;
2008 г. – Институт философии Российской академии наук, кандидат философских наук;
2010 г. – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», краткосрочное повышение
квалификации по курсу «экология и культура»;
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

2004

07/2008

Помощник Министра промышленности и
энергетики Российской Федерации

07/2008

12/2010

Минпромторг России

12/2010

09/2012

Некоммерческая организация Фонд

Директор Департамента
экономического анализа и
перспективного
планирования
Минпромэнерго России
Статс-секретарь-заместитель
Министра промышленности
и торговли Российской
Федерации
Вице-президент по
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09/2012

12/2012

12/2010

Наст. время

развития Центра разработки и
взаимодействию с органами
коммерциализации новых технологий (Фонд государственной власти,
развитию общественных
"Сколково")
отношений и региональной
политике
Департамент Правительства Российской
Директор
Федерации по формированию системы
"Открытое Правительства"
Российская ассоциация по связям с
Президент
общественностью

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: Рахманов Алексей Львович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее.
1981 - 1986 г. – Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова, специальность – инженермеханик
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

2003

2008

Московский филиал ОАО "СОЛЛЕРС"

Директор по стратегии

2008

02/2012

Минпромторг России

Директор Департамента
автомобильной
промышленности и
сельскохозяйственного
машиностроения

03/2012

наст.время

Минпромторг России

заместитель Министра
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Дементьев Андрей Владимирович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее.
1991 г. – Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола, специальность –
инженер-экономист;
1996 г. – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, магистр государственного управления
финансами, кандидат экономических наук.
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

2004

2008

Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации

05/2008

05/2012

Минпромторг России

06/2012

наст.время

Компания с ограниченной
ответственностью "Юникорн Капитал
Эдвайзерс ГмбХ"

Директор Департамента
структурной и
инвестиционной политики в
промышленности и
энергетике Минпромэнерго
России
заместитель Министра
Управляющий партнер
российского филиала

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
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: Сиенко Олег Викторович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
1997 г. - Межрегиональный институт менеджмента.
2001 г. - Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина
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

2003

2006

ООО "Нефтегазовая компания "ИТЕРА"

Заместитель председателя
Правления, заместитель
председателя Правления начальник управления
стратегического развития и
корпоративного управления,
заместитель председателя
Правления - начальник
управления энергетики

2006

2008

ООО "Газкомерц"

2009

наст.время

Председатель Совета
директоров
Генеральный директор

10/04/2009

наст.время

Открытое акционерное общества "Научно производственная корпорация
"Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского
ОАО "Научно - производственная
член Совета директоров
корпорация "Уралвагонзавод"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

2012

2013, 3 мес.

777.9

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

777.9

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Утверждено распределение прибыли ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э. Дзержинского» по результатам 2011 финансового года :
- 777,9 тыс. руб. на выплату вознаграждения членам совета директоров общества, не являющихся
госслужащими

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Согласно ст. 19 Устава:
«19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной
комиссией, в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до
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следующего годового общего собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также
занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной
комиссии Общества.
19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных
на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
19.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать
экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.
19.4 Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества
(Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.
19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества,
решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров),
владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением общего собрания акционеров.
19.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
19.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных
правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций,
состояние кассы и имущества.
19.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету
директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих
мер.
19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или
выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва
внеочередного общего собрания акционеров.
19.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения
достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе
профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой
деятельности.
Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.
19.11. Заключение договоров на оказания аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения
открытого конкурса.
19.12. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации
Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях
законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.»

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Демин Александр Александрович
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
2003 г. – Северо-Кавказский военный Краснознаменный институт внутренних войск МВД России.
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Специальность - «Юрист».
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

2007

2009

ОАО "ОАО "Русский страховой центр"

Специалист Службы
внутреннего контроля

2009

наст.время

Минпромторг России

Главный специалист-эксперт
отдела гособоронзаказа,
главный специалист-эксперт
отдела экономического
анализа, консультант,
заместитель начальник
отдела гособоронзаказа
Департамента
промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и
спецхимии Минпромторга
России.

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: Киселева Наталья Валерьевна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
1998 г. – Уральская академия государственной службы
Специальность – «Менеджер».
2011 г. – Московский государственный институт международных отношений, магистр экономики со
знанием иностранных языков.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

12/2005

04/2007

Аппарат Законодательного Собрания
Свердловской области, г. Екатеринбург

06/2007

11/2009

Федеральное агентство по управлению
федеральным имуществом, г. Москва

12/2009

03/2011

Федеральное агентство по управлению
федеральным имуществом, г. Москва

03/2011

10/2011

ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют", г. Заместитель начальника
Москва
Корпоративного управления

11/2011

наст.время

Минпромторг России

Главный специалист,
консультант
организационного
управления
Заместитель начальник
отдела контрольных
проверок и анализа
отчетности Управления
учета имущества, анализа,
оценки и контроля его
использования
Заместитель начальника
отдела стратегических
разработок, заместитель
начальника Экспертноаналитического управления

Начальник отдела
корпоративного управления
Департамента
промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и
спецхимии

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: Тарабрин Константин Анатольевич
Год рождения: 1968
Образование:
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высшее
1993 г. - Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, механико-математический
факультет.
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

2004

2008

Роспром

08/2008

наст.время

Минпромторг России

Заместитель начальника
Управления экономики и
финансов, заместитель
начальника Управления
бухгалтерского учета и
финансов, начальник
Управления экономики
отраслей промышленности
Заместитель директора
Департамента
промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и
спецхимии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

2012

2013, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Существующие соглашения относительно заработной платы, премий, комиссионных, льгот,
компенсаций расходов и иных имущественных предоставлений членам ревизионной комиссии
Общества за 2012г. и 1 кв. 2013г. отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012

2013, 3 мес.

30 968
12 403 978.9

30 683
2 682 293.7

700 000

335 740

Повышение уровня заработной платы, совершенствование структуры управления, ликвидация
дублирования функций, приведение численности персонала к нормам управляемости, обслуживания и
объемам выполняемых работ, а также выявление имеющихся резервов для оптимизации рабочих
процессов и повышения производительности труда. Данные мероприятия позволили реализовать
стратегические задачи, стоящие перед Эмитентом, направленные в первую очередь на сохранение
высокопрофессионального кадрового потенциала и повышение благосостояния работников.
Информация о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента (ключевые сотрудники) приведена в пункте 5.2. настоящего Ежеквартального
отчета.
Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента: Первичная профсоюзная
организация «Уралвагонзавод» была основана «28» мая 1935 года. Последняя перерегистрация в
Министерстве Юстиции Российской Федерации проведена «18» мая 2008 года. Организация своевременно
поставлена на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службе № 16 по Свердловской
области (ОГРН 1026600011020) и присвоен ИНН 6667004072 / КПП 662301001.
В первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавод» на 01.01.2013 числилось 81.2% членов
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профсоюза от числа работающих в ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод», на
конец 1 кв. 2013 число членов профсоюза снизилось до 81,2%.
Социально партнерские отношения с работодателем строятся на основе законодательных актов
Российской Федерации, Федерального отраслевого соглашения по промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской Федерации и Коллективного договора.

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
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 (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, пер. Никольский 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного
акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным
акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

1

10 000
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

11 858 513
837 943

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

188 517

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

20 513 257
5 924 762

Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

32 560 287
6 762 705

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные
инвестиции и проекты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промышленные инвестиции и проекты"
Место нахождения: Нижний Тагил, Юности, 10
ИНН: 7452090323
ОГРН: 1107452005980
Сумма дебиторской задолженности: 4 470 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

Значение
показателя
11 816 487
774 499
93 451

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

30 492 633
8 446 329

Общий размер дебиторской задолженности

42 402 571

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

9 220 828

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные
инвестиции и проекты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промышленные инвестиции и проекты"
Место нахождения: Нижний Тагил, Юности, 10
ИНН: 7452090323
ОГРН: 1107452005980
Сумма дебиторской задолженности: 4 470 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Уральская большегрузная
техника – Уралвагонзавод»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»
Место нахождения: 622018, Свердловская область г. Нижний Тагил, Юности, 10
ИНН: 6623009965
ОГРН: 1026601370267
Сумма дебиторской задолженности: 8 923 526
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 75
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КБТМ»
Место нахождения: 644020, г. Омск, Красный переулок, 2
ИНН: 5505204171
ОГРН: 1085543060734
Сумма дебиторской задолженности: 4 387 830
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2012
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.
Дзержинского»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:

1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и
3

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок

1110
1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы
Основные средства

31.12.2012
07518941

ИНН
по ОКВЭД

6623029538
Производство
железнодорожн
ого подвижного
состава
по ОКОПФ /
47 / 12
ОКФС
по ОКЕИ
384

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 622007 Россия, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, Восточное шоссе 28
Поясне
ния

0710001

На
На
31.12.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

570 699
2 616 108

743 632
2 884 915

970 605
3 157 143

1140
1150

19 188 059

18 677 822

17 430 138

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1160

3 855

551 927

581 530

1170

16 040 742

16 686 366

11 219 252

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1180
1190

154 404
5 823 535

694
3 274 459

2 782 543

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

44 397 402

42 819 815

36 141 211

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1210
1220

23 716 137
2 254 010

21 353 014
906 415

14 270 295
1 425 271

Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением

1230
1240

32 560 287
3 388 146

20 368 714
929 330

13 192 674
1 127 951
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денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 437 486

1 245 171

377 495

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1260
1200

741 414
64 097 480

1 253 489
46 056 133

606 141
30 999 827

БАЛАНС (актив)

1600

108 494 882

88 875 948

67 141 038

На
На
31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

1

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

Код
строк
и
3
1310

4

5

6

44 628 163

39 652 711

39 652 711

Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1320

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1350
1360

842 637
1 194 284

842 637
718 755

842 637
284 945

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

9 408 610

417 729

-7 824 666

1300

56 073 694

41 631 832

32 955 627

Заемные средства

1410

8 726 234

15 472 401

11 882 633

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

1420
1430

3 134

3 185

3 138

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV

1450
1400

8 729 368

15 475 586

11 885 771

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

20 546 801

8 035 647

8 313 722

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

22 234 561
155 360

23 537 404
195 479

13 811 706
174 212

Оценочные обязательства

1540

755 098

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

43 691 820

31 768 530

22 299 640

БАЛАНС (пассив)

1700

108 494 882

88 875 948

67 141 038

1340

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата

0710002
31.12.2012

по ОКПО

07518941

Организация: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.
Дзержинского»
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

6623029538

по ОКВЭД

Производство
железнодорожн
ого подвижного
состава
по ОКОПФ /
47 / 12
ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 622007 Россия, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, Восточное шоссе 28
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

по ОКЕИ

Код
строк
и
3

384

За 12
мес.2012 г.

За 12
мес.2011 г.

4

5

Выручка
Себестоимость продаж

2110
2120

96 942 410
-67 341 008

67 826 692
-50 288 088

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

29 601 402
-8 247 820

17 538 604
-2 421 013

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

-5 540 219
15 813 363

-4 295 623
10 821 968

Доходы от участия в других организациях

2310

10 132

71 226

Проценты к получению

2320

464 555

160 805

Проценты к уплате
Прочие доходы

2330
2340

-1 968 093
32 900 916

-1 566 578
19 545 460

Прочие расходы

2350

-35 138 363

-18 921 465

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2300
2410

12 082 510
-2 743 766

10 111 416
-1 435 856

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-173 503

-213 827

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

51

-48

Изменение отложенных налоговых активов

2450

153 710

693

Прочее

2460

18 084

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:

2400

9 510 589

8 676 205

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

2510

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500
2900

9 510 589
0.219

8 676 205
0.219

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

2520
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Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.
Дзержинского»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:

0710003

Дата
по ОКПО

31.12.2012
07518941

ИНН

6623029538

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 622007 Россия, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, Восточное шоссе 28

Производство
железнодорожн
ого подвижного
состава
по ОКОПФ /
47 / 12
ОКФС
по ОКЕИ

384

1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
акции,
прибыль
и
капитал
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3
4
5
6
7
3100

39 652
711

842 637

284 945

Итого

8

-7 824 32 955 627
666

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль

3210

8 676 205

8 676 205

3211

8 676 205

8 676 205

переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3212
3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:

3215
3216
3220

104

убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3223

уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица

3225

дивиденды
Изменение добавочного
капитала

3227
3230

Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3240

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3224

3226

433 810

3200

39 652 711

3310

4 975 452

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:

3314

842 637

718 755

-433 810
417 729 41 631 832

9 510 589 14 486 041
9 510 589

4 975 452

9 510 589

4 975 452

3315
3316
3320

-44 179

-44 179

-44 179

-44 179

в том числе:
убыток
переоценка имущества

3321
3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3323

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды
Изменение добавочного
капитала

3327
3330

3324

105

Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3340
3300

475 529
44 628 163

-475 529

842 637 1 194 284 9 408 610 56 073 694

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

Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2010
г.

1

2

3

Изменения капитала за
2011 г.
за счет
за счет
чистой
иных
прибыли
факторов
4

5

На
31.12.2011 г.
6

Капитал – всего
до корректировок
корректировка в связи с:

3400

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3410
3420

после корректировок
в том числе:

3500

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок
после корректировок

3421
3501

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

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 31.12.2012
г.
3
56 229 054

На 31.12.2011
г.
4
41 826 617

На 31.12.2010
г.
5
33 129 839
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Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Дата

0710004
31.12.2012

по ОКПО

07518941

Организация: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.
Дзержинского»
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

6623029538

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 622007 Россия, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, Восточное шоссе 28

Производство
железнодорожн
ого подвижного
состава
по ОКОПФ /
47 / 12
ОКФС
по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2012
г.

За 12 мес.2011
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

95 407 099

82 262 704

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

94 669 393

81 416 564

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений

4112

345 766

289 154

прочие поступления

4119

391 940

556 986

Платежи - всего

4120

-91 245 134

-74 840 706

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-66 113 139

-55 685 275

в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам

4122
4123

-11 710 339
-1 966 693

-8 221 530
-1 486 249

налога на прибыль организаций
прочие платежи

4124
4125

-3 688 185
-7 766 778

-1 390 770
-8 056 882

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

4 161 965

7 421 998

Поступления - всего
в том числе:

4210

12 049 168

1 574 726

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

7 507

114 979

4113

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности

107

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

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

4213

6 779 251

187 709

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях
от продажи долговых ценных буман и иных финансовых
вложений

4214

380 883

87 014

4215

4 881 527

1 185 024

Платежи - всего
в том числе:

4220

-19 914 002

-8 366 626

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4221

-4 388 662

-4 012 317

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
в связи с приобретением долговых ценных бумаг и иных
финансовых вложений
прочие платежи

4223

-8 985 598

-431 346

4225

-4 428 192

-1 924 683

4229

-2 111 550

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-7 864 834

-6 791 900

Поступления - всего

4310

42 849 666

50 596 920

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

41 623 166

46 767 490

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

1 226 500

830 000

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

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-38 905 158

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4321

-513

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

4323

-35 865 333

-46 680 530

4324

-3 039 312

-3 655 430

Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период

4300
4400

3 944 508
241 639

260 980
891 058

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4450

1 245 171

377 495

4500

1 437 486

1 245 171

4222

-1 998 280

Денежные потоки от финансовых операций

2 999 430

-50 335 960

в том числе:

4322
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Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-49 324

-23 382
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

110

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Данные сведения прилагаются в п.п. "Приложение к бухгалтерскому балансу" стр. 136
Аудиторское заключение
№ АУ 12/75 Экз. № 1
Екатеринбург, 2013
Аудиторское заключение
по результатам проверки достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общества
"Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского за 2012 год.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат
Акционеры открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского".
Сведения об аудируемом лице
Наименование: открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", сокращено ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
Основной государственный регистрационный номер: 1086623002190
Место нахождения:Россия Федерация, Свердловская область, 622007, г. Нижний Тагил, Восточное
шоссе, 28
Сведения об аудиторской организации
Наименование: общество с ограниченной ответственностью "ОргПром-Аудит".
Основной государственный регистрационный номер: 1026605409270
Место нахождения: Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34
ООО "ОргПром-Аудит" является членом саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская
Палата России", номер р реестре аудиторов и аудиторских организаций 10101002074.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества
"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского", состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах,
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и доставерностьуказанной
бухгалтерской ответственности в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответсвенность 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
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основывается на оценке риска существенных искажений, допущеных вследствие недобросовестных
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена состема 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 вырадения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение:
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение открытого акционерного общества "Научно-производственная
корпорация "уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" по состоянию на 31 декабря 2012 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Генеральный доректор
ООО "ОргПром-Аудит"
Дата аудиторского заключения

В.Н. Шеметов
"29" марта 2013г.

112

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.
Дзержинского»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:

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

Дата

0710001
31.03.2013

по ОКПО

07518941

ИНН
по ОКВЭД

6623029538
Производство
железнодорожн
ого подвижного
состава

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 12
384

Местонахождение (адрес): 622007 Россия, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, Восточное шоссе 28
Поясне
ния

АКТИВ

1

2

Код
строк
и
3

На
На
31.03.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

535 923

570 699

743 632

Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы

1120
1130

2 548 007

2 616 108

2 884 915

Материальные поисковые активы
Основные средства

1140
1150

19 221 471

19 188 059

18 677 822

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1160

3 732

3 855

551 927

1170

16 037 337

16 040 742

16 686 366

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1180
1190

264 247
6 006 891

154 404
5 832 535

694
3 274 459

ИТОГО по разделу I

1100

44 617 608

44 397 402

42 819 815

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

25 558 132

23 716 137

21 353 014

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220

2 309 531

2 254 010

906 415

1230

42 402 571

32 560 287

20 368 714

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1240

1 870 175

3 388 146

929 330

1250

3 287 795

1 437 486

1 245 171

1260

588 167

745 797

1 254 905
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Поясне
ния
1

ИТОГО по разделу II

1200

76 016 371

64 101 863

46 057 549

БАЛАНС (актив)

1600

120 633 979

108 499 265

88 877 364

На
На
31.03.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

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)

4

5

6

44 628 163

44 628 163

39 652 711

1340
1350

842 637

842 637

842 637

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1360
1370

1 194 284
8 718 749

1 194 284
9 408 610

718 755
417 729

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1300

55 383 833

56 073 694

41 631 832

Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

1410
1420

15 960 652
3 134

8 726 234
3 134

15 472 401
3 185

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1430
1450

ИТОГО по разделу IV

1400

15 963 786

8 729 368

15 475 586

Заемные средства

1510

14 369 539

20 546 801

8 035 647

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

34 059 881
152 217

22 234 561
155 360

23 537 404
195 479

Оценочные обязательства

1540

704 723

755 098

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

49 286 360

43 691 820

31 768 530

БАЛАНС (пассив)

1700

120 633 979

108 494 882

88 875 948

1320

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата

0710002
31.03.2013

по ОКПО

07518941

Организация: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.
Дзержинского»
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

6623029538

по ОКВЭД

Производство
железнодорожн
ого подвижного
состава
по ОКОПФ /
47 / 12
ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 622007 Россия, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, Восточное шоссе 28

по ОКЕИ

384

Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2013 г.

За 3 мес.2012
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

13 337 729

16 123 689

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

2120
2100

-11 898 138
1 439 591

-12 473 134
3 650 555

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2210
2220

-453 158
-1 075 580

-171 340
-1 120 093

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-89 147

2 359 122

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению
Проценты к уплате

2320
2330

77 109
-482 200

38 647
-412 790

Прочие доходы
Прочие расходы

2340
2350

14 812 128
-15 117 594

12 497 579
-12 327 852

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2300
2410

-799 704

2 154 708
-475 790

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-44 405

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-12

Изменение отложенных налоговых активов

2450

109 843

456

Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2460
2400

-689 861

1 679 362

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

2510

-689 861

1 679 362

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

2520

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

2500

2
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Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В течении 2012 года изменений в учетную политику Общества не вносились
Общество в течение года ежеквартально создает резерв под снижение стоимости материальных
ценностей, который формируется в бухгалтерском учете по результатам теста на обесценивание
запасов, выполняемого в отношении числящихся в бухгалтерском учете на конец отчетного года запасов,
с признаками возможного снижения стоимости.
Образование резерва под снижение стоимости материальных ценностей отражается в учете
записью по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" и кредиту счета 14 "Резерв под снижение
стоимости материальных ценностей".
В Положение по учетной политике в целях налогооблажения
1. В соответствии с п. 1 и 4 ст 266 НК РФ Общество создает резерв по сомнительным долгам. Для этих
целей Общество составляет специальный расчет исходя из долгов Общества являющихся
сомнительными. По каждому сомнительному долгу определяется сумма, на которую необходимо
создать резерв.
2. Неиспользованные на последний день текущего налогового периода суммы резерва по сомнительным
долгам подлежат обязательному включению в состав налоговой базы текущего налогового периода.
3. Неиспользованные на последний день текущего налогового периода суммы резерва под снижение
стоимости материальных ценностей подлежат обязательному включению в состав налоговой базы
текущего налогового периода.
Подробная информация, о внесенных в учетную политику Общества изменениях, отражена в приказе от
29.02.ю2012 года № 70 "О внесении дополнений в приказ от 30.12.2011 № 407".
Приказ "Об утверждении "Положения об учетной политике на 2013 год" подписан 28 декабря 2012г.
В учетной политике на 2013 год отражено, что с 01 января 2013 года действует новый Федеральный
закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Так же предусмотрено, что при появлении федеральных и отраслевых стандартов может измениться
учетная политика Общества.
Отражены изменения в закон от 24.07.2009 года № 2012-ФЗ в редакции от 03 декабря 2012 года "О
введении ст. 58.3. о дополнительных тарифах в ПФРФ". Дополнительные тарифы применяются
Обществом с 01 января 2013 года.
В учетной политике Общества на 2013 год в приложении "План счетов" в связи с совершенствованием
бухгалтерского учета введены дополнительные субсчета.
Предусмотрено применение форм первичных документов, применяемых в бухгалтерском и налоговом
учете разработанных Обществом.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2013, 3 мес.

2012
36 780 540

1 047 260

37.9

7.9

Дополнительная информация:
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции, считаются данные по
отгруженной продукции (выставленным счетам фактурам).
Основная доля экспорта продукции приходится на конец года.
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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.: 44 628 163 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 44 628 163 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента.
На данный момент Эмитент проходит процедуру увеличения уставного капитала и находится в
процессе размещения ценных бумаг, на момент окончания отчетного квартала отчет об итогах выпуска
ценных бумаг не зарегистрирован.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место
изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 25.05.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 43 401 663 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 43 401 663 000
Размер доли в УК, %: 100
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 44 628 163 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 44 628 163 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Единственный акционер ОАО "Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 07.03.2012
Номер протокола: 330-Р

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от
«26» декабря 1995 года (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»):
«3. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и
оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров».
Все голосующие акции Эмитента принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом, поэтому соблюдать положения главы VII ФЗ «Об
акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения
годового общего собрания акционеров, необходимости нет.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления
Эмитента вправе Совет директоров Эмитента, акционер Эмитента – Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Ревизионная комиссия.
В соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах» в требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие
внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров
могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме
проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего
собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной
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комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва
такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров
(наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
в соответствии с пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» - «Годовое общее собрание
акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и
не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года».
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для
избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров
Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку
дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный
совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную
комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения
должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если
уставом общества не установлен более поздний срок.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число
которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета)
общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении
полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность
единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней
до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен
более поздний срок.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который
он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними
документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
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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):
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» к лицам, которые вправе ознакомиться с
информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания
акционеров, относятся лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра
акционеров Общества. В соответствии с Федеральным законом Об акционерных обществах перечень
информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется
Эмитентом в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в
сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Эмитент обязуется по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Эмитентом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Эмитента) решений, принятых
высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования Уставом не определен;
осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
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 акционерное общество «Рубцовский машиностроительный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РМЗ»
Место нахождения
658225 Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, пр-т Ленина 204
ИНН: 2209004000
ОГРН: 1022200804504
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 38
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50.67
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сельско-хозяйственное предприятие
«Уралвагонагро»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СХП «Уралвагонагро»
Место нахождения
622924 Россия, с. Новопаньшино, Пригородный район города Нижнего Тагила Свердловской области,
Молодежная 10
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ИНН: 6648021160
ОГРН: 1026602089315
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственная фирма по
внедрению научных и инженерно-технических инноваций»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИТИ»
Место нахождения
198323 Россия, г. Санкт-Петербург, Заречная 4
ИНН: 7813045730
ОГРН: 1027806873170
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51.86
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51.86
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский научноисследовательский институт транспортного машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИТрансмаш»
Место нахождения
198323 Россия, г. Санкт-Петербург, Заречная 2
ИНН: 7807019443
ОГРН: 1027804604013
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 39.15
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51.87
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Спецмаш»
Место нахождения
198097 Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек 47 корп. 2
ИНН: 7805079624
ОГРН: 1027802749061
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 29.99
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 40
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Муромское специальное
конструкторское бюро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Муромское СКБ»
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Место нахождения
602251 Россия, Владимирская область, г. Муром, Карачаровское шоссе 5
ИНН: 3307000983
ОГРН: 1033302400230
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Электромашина»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПО «Электромашина»
Место нахождения
454119 Россия, г. Челябинск, Машиностроителей 2
ИНН: 7449044990
ОГРН: 1047422507736
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский литейный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КУЛЗ»
Место нахождения
623428 Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Рябова 6
ИНН: 6666000100
ОГРН: 1026600931675
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 60
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 80
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КБТМ»
Место нахождения
644020 Россия, г.Омск, Красный переулок 2
ИНН: 5505204171
ОГРН: 1085543060734
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральское конструкторское бюро
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транспортного машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УКБТМ»
Место нахождения
622007 Россия, г. Нижний Тагил, Свердловской области, Восточное шоссе 38
ИНН: 6623049453
ОГРН: 1086623004380
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный научноисследовательский институт «Буревестник»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦНИИ «Буревестник»
Место нахождения
603950 Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе 1А
ИНН: 5259075468
ОГРН: 1085259003664
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 74.23
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 74.23
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский
институт двигателей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИИД»
Место нахождения
127055 Россия, г. Москва, Новослободская 37
ИНН: 7707696113
ОГРН: 1097746030030
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 93.45
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод №9»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Завод №9»
Место нахождения
620012 Россия, г. Екатеринбур, пл. Первой пятилетки
ИНН: 6673189640
ОГРН: 1086673012920
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 79.0556
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Уральская большегрузная техника –
Уралвагонзавод»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод
Место нахождения
622018 Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Юности 10
ИНН: 6623009965
ОГРН: 1026601370267
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.9585
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский научноисследовательский технологический институт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УралНИТИ»
Место нахождения
620027 Россия, г.Екатеринбург, Луначарского 31
ИНН: 6659005604
ОГРН: 1026602949955
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25.5
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 34
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная
фирма «Новый стиль»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПФ «Новый стиль»
Место нахождения
624936 Россия, Свердловская область, г.Карпинск, Чайковского 37
ИНН: 6614005361
ОГРН: 1026601101900
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 55.33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СеДиНТаг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СеДиНТаг»
Место нахождения
622051 Россия, вердловская область, г. Нижний Тагил, Свердлова 23
ИНН: 6667002935
ОГРН: 1026601369926
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 62.08
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Простор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Простор»
Место нахождения
624945 Россия, Свердловская обл., г. Карпинск, пос. Сосновка, Центральная
ИНН: 6614001543
ОГРН: 1026601102549
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом
«Северный регион»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Северный регион»
Место нахождения
624941 Россия, Свердловская область, г.Волчанск, Социалистическая 2А
ИНН: 6614005146
ОГРН: 1026601102550
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 91.59
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортноэкспедиционная компания «Уралвагон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭК «Уралвагон»
Место нахождения
622034 Россия, Свердловская область г. Нижний Тагил, Карла Маркса 99
ИНН: 6623008457
ОГРН: 1036601238068
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧТЗ-Уралтрак»
Место нахождения
454007 Россия, г. Челябинск, проспект Ленина 3
ИНН: 7452027843
ОГРН: 1027403766830
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 17.33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский завод транспортного
машиностроения»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уралтрансмаш»
Место нахождения
620027 Россия, г. Екатеринбург, Свердлова 6
ИНН: 6659190900
ОГРН: 1096659005200
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 88.63
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный научноисследовательский институт материалов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦНИИМ»
Место нахождения
191014 Россия, г. Санкт-Петербург, Парадная 8
ИНН: 7842436263
ОГРН: 1107847269045
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 95.3021
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 95.3021
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «УралВагонЗавод-Транс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УВЗ-Транс»
Место нахождения
105005 Россия, г.Москва, Радио 24 корп. 1
ИНН: 7709835066
ОГРН: 1097746469952
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.9
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томский электротехнический
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТЭТЗ»
Место нахождения
634041 Россия, г. Томск, пр. Кирова 51а
ИНН: 7017298902
ОГРН: 1127017001605
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЗ»
Место нахождения
170003 Россия, г. Тверь, Петербургское шоссе 45 корп. 6
ИНН: 6902008908
ОГРН: 1026900513914
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 42.48
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 42.48
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 2012 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.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 44 628 163
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): 10 000 000
Количество объявленных акций: 10 000 000
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
22.05.2008

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-55004-F

24.01.2013

1-01-55004-F-007D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии со статьей 8 Устава Эмитента:
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«8.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его
компетенции;
на получение дивидендов;
на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством
Российской Федерации.
8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем
прав.
Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной
оплаты.
8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества,
вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной
стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.
8.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не
учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть
реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае
общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества
путем погашения указанных акций.»
Привилегированные акции Эмитентом не размещались.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
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общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1.
Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
2.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000
4.
Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
5.
Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»
6.
Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
7.
Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)»
8.
Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
9.
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях.

8.7. Описание порядка налогообложения
эмиссионным ценным бумагам эмитента

доходов

по

размещенным

и

размещаемым

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – «НК РФ») дивидендом
признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении
прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным
акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров
(участников) в уставном (складочном) капитале этой организации.
На основании положений статьи 816 Гражданского кодекса РФ выпуск и продажа облигаций является
одним из способов заключения договора займа, а договор займа, в свою очередь, согласно положениям
статьи 269 НК РФ относится к долговым обязательствам. Согласно пункту 3 статьи 43 НК РФ
процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта,
полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). При этом
процентами признаются, в частности, доходы, полученные по денежным вкладам и долговым
обязательствам. Поэтому для целей налогообложения купонный доход по облигациям признается
процентами.
1.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД ОТ
ОБЛИГАЦИИ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА
Статья 207 НК РФ устанавливает, что налоговыми резидентами Российской Федерации признаются
физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в
течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не
прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее 6
месяцев) лечения или обучения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской
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организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в Российской
Федерации, и подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (далее по тексту – «НДФЛ»).
Согласно пункту 1 статьи 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате отношений
с которыми налогоплательщик получил доходы, в том числе и купонный доход, обязаны исчислить,
удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц.
Исчисленная сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов
налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговая ставка при выплате купонного дохода определяется в размере 13 процентов (пункт 1 статьи
224 НК РФ).
Статьей 214 НК РФ определено, что если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде
дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и
определяет сумму налога по каждому налогоплательщику в порядке, предусмотренном статьей 275 НК
РФ. Согласно п.4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении доходов от долевого участия в
деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, устанавливается в размере 9 процентов.
2.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД
ОТ ОБЛИГАЦИЙ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц, согласно статьи 207 НК РФ, признаются
физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся
налоговыми резидентами Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, относятся к доходам, полученным
физическими лицами от источников в Российской Федерации. Такие доходы являются объектом
налогообложения по НДФЛ как для резидентов, так и для нерезидентов РФ (статья 209 НК РФ). Таким
образом, дивиденды и купонный доход держателя облигации – физического лица – нерезидента РФ
являются его доходом и подлежат обложению НДФЛ.
Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 226 НК РФ, и выступая налоговым агентом в
отношениях с физическим лицом - нерезидентом РФ, российская организация, от которой или в
результате отношений с которой такой нерезидент получил доходы, обязано исчислить, удержать у
физического лица – нерезидента РФ и уплатить в бюджет сумму НДФЛ. Такая сумма НДФЛ
удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической
выплате.
Налоговая ставка установлены положениями пункта 3 статьи 224 НК РФ в размере 30 процентов в
отношении доходов в виде процентов (купонного дохода) и 15 процентов в отношении доходов в виде
дивидендов.
Следует учитывать, что если физическое лицо - получатель дивидендов, купонного дохода является
резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об
избежание двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов и
процентов, установленный таким соглашением (статья 7 НК РФ).
3.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – НЕРЕЗИДЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО КУПОННЫЙ
ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА
В соответствии со статей 246 главы 25 НК РФ плательщиками налога на прибыль признаются
иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации.
Налогообложение нерезидента РФ является различным в зависимости от того, осуществляет он
деятельность на территории РФ через постоянное представительство или нет, а именно:
3.1. Нерезидент осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное
представительство.
А)
налогообложение дивидендов:
Если нерезидент, осуществляет деятельность через постоянное представительство, то
налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии со статьей 307 НК РФ. Согласно пункту
6 статьи 307 НК РФ прибыль и доходы постоянного представительства иностранного юридического
лица облагаются по ставке 20 процентов, установленной пунктом 1 статьи 284 НК РФ, кроме
дивидендов, доходов от распределения прибыли и по доходам, полученным по государственным и
муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено
получение доходов в виде процентов. Такие доходы, относящиеся к постоянному представительству,
облагаются налогом отдельно от других доходов по ставкам равным 15 процентам, установленным
подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 4 статьи 284 НК РФ.
Обязанность по исчислению и удержанию налога с дивидендов возлагается на налогового агента.
Исчисленная в порядке, определенном статьей 275 НК РФ, сумма налога удерживается налоговым
агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Б)
налогообложение купонного дохода:
Статья 307 НК РФ устанавливает порядок налогообложения купонного дохода. В пункте 2 статьи 307
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НК РФ налоговая база определяется как денежное выражение объекта налогообложения,
установленного пунктом 1 статьи 307 НК РФ.
Согласно положениям статьи 307 НК РФ иностранная организация, осуществляющая свою
деятельность через постоянное представительство на территории РФ, должна будет самостоятельно
уплачивать налог на прибыль организаций.
Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов (п.1 ст.284, п.6 ст.307 НК РФ). Исключения
по налоговой ставке по данному виду дохода не предусмотрено.
Уплата налога и авансовых платежей производится такой иностранной организацией в порядке и сроки,
предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ.
Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 310 НК РФ для случаев, когда налоговый агент уведомлен
получателем дохода о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству
получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится
нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых
органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде, исчисление и удержание
суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям (кроме доходов в виде дивидендов),
налоговым агентом не производятся.
В случае если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся
налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ, то
применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации (статья 7 НК РФ).
3.2. Нерезидент не осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное
представительство
А)
налогообложение купонного дохода:
Статьей 309 НК РФ определены виды доходов, полученных иностранной организацией, не связанных с ее
предпринимательской деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство,
относящихся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежащих обложению налогом,
удерживаемым у источника выплаты доходов. К таким доходам согласно подпункту 3 пункта 1 статьи
309 НК РФ, в частности, относится процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая
облигации с правом на участие в прибылях, и конвертируемые облигации, в том числе:
?
доходы, полученные по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам,
условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов;
?
доходы по иным долговым обязательствам российских организаций, не указанные ранее в
предыдущем абзаце.
В соответствии со статьями 310 и 284 НК РФ процентный доход по долговым обязательствам любого
вида, за исключением доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, облагается
налогом по ставке 20 процентов.
Б)
налогообложение дивидендов:
В соответствии с пунктом 1 статьи 309 НК РФ дивиденды, выплачиваемые иностранной организации акционеру (участнику) российских организаций, если они не связаны с ее предпринимательской
деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам от источников в Российской Федерации и
подлежат налогообложению налогом, удерживаемым у источника выплаты этого дохода. Подпункт 2
пункта 3 статьи 284 НК РФ устанавливает, что к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным
в виде дивидендов, применяются следующая ставка: 15 процентов.
Согласно пункту 1 статьи 310 НК РФ налог с доходов, полученных иностранной организацией от
источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или
иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное
представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов,
указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи
310 НК РФ, в валюте выплаты дохода.
Если иностранная организация - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом
государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежание
двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов / купонного дохода,
установленный таким соглашением.
Такие соглашения могут предусматривать, что доходы от долевого участия в капитале организации
/доходы в виде купонного дохода облагаются в стране получателя доходов. В некоторых договорах и
соглашениях предусмотрено, что дивиденды/купонный доход облагаются налогом в РФ, но в размерах,
оговоренных в соглашении.
Согласно статье 312 НК РФ чтобы воспользоваться данным правом, получатель дивидендов/купонного
дохода - организация должна представить российской организации надлежащим образом заверенное
подтверждение, что она имеет постоянное местонахождение в соответствующем государстве.
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4.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ КУПОННЫЙ ДОХОД
ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов от российской организации,
применяются ставка 9 процентов (или 0 процентов при соблюдении условий, установленных
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ). Исчисление налога с дивидендов производится в порядке,
предусмотренном статьей 275 НК РФ. Налог удерживается эмитентом при выплате дивидендов в
пользу российской организации.
При выплате процентов по облигациям, организация, получившая проценты, включает их в состав
внереализационных доходов (пунктом 6 статьи 250 НК РФ) и учитывает их при налогообложении в
общем порядке. При этом уплата налога и авансовых платежей производится организацией в порядке и
сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ.

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. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные неконвертируемые
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55004-F
Дата государственной регистрации выпуска: 23.11.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 23.11.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода - купонный доход по первому купону
Размер дохода на одну облигацию по первому купонному периоду, руб. - 46,12
Количество облигаций в обращении - 3 000 000
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть
исполнено Эмитентом в течении определенного срока (периода времени): дата окончания этого срока 16 июня 2011 г.
Совокупный размер дохода по первому купонному периоду , руб. - 138 360 000
Срок, отведенный для выплаты доходов - 16 июня 2011 г.
Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 17 июня 2011 г. по 15
декабря 2011 г. (182 дня)
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть
исполнено Эмитентом в течении определенного срока (периода времени): дата окончания этого срока 15 декабря 2011 г.
132

Совокупный размер дохода по второму купонному периоду , руб. - 138 360 000
Срок, отведенный для выплаты доходов - 15 декабря 2011 г.
Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 15 декабря 2011 г. по 14
июня 2012 г. (182 дня)
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть
исполнено Эмитентом в течении определенного срока (периода времени): дата окончания этого срока 14 июня 2012 г.
Совокупный размер дохода по третьему купонному периоду , руб. - 138 360 000
Срок, отведенный для выплаты доходов - 14 июня 2012 г.
Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 14 июня 2012 г. по 13
декабря 2012 г. (182 дня)
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть
исполнено Эмитентом в течении определенного срока (периода времени): дата окончания этого срока 13 декабря 2012 г.
Совокупный размер дохода по третьему купонному периоду , руб. - 138 360 000
Срок, отведенный для выплаты доходов - 13 декабря 2012 г.
Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 16 декабря 2010 г. по 13
декабря 2012 г. (728 дня)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за
который такой доход выплачивался - 553 440 000 руб.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
процентные неконвертируемые
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55004-F
Дата государственной регистрации выпуска: 23.11.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 23.11.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода - купонный доход по первому купону
Размер дохода на одну облигацию по первому купонному периоду, руб. - 44,63
Количество облигаций в обращении - 3 000 000
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть
исполнено Эмитентом в течении определенного срока (периода времени): дата окончания этого срока 30 августа 2011 г.
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Совокупный размер дохода по первому купонному периоду , руб. - 133 890 000
Срок, отведенный для выплаты доходов - 30 августа 2011 г.
Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 01 марта 2011 г. по 30
августа 2011 г. (182 дня)
Совокупный размер дохода по второму купонному периоду , руб. - 133 890 000
Срок, отведенный для выплаты доходов - 28 февраля 2012 г.
Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 16 декабря 2010 г. по 28
февраля 2012 г. (182 дня)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за
который такой доход выплачивался - 133 890 000руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов - 28 февраля 2012 г.
Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 28 февраля 2012 г. по 28
августа 2012 г. (182 дня)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за
который такой доход выплачивался - 133 890 000руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов - 28 августа 2012 г.
Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 28 августа 2012 г. по 26
февраля 2013 г. (182дня)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за
который такой доход выплачивался - 133 890 000 руб..
Срок, отведенный для выплаты доходов - 26 февраля 2013 г.
Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 01 марта 2010 г. по 26
февраля 2013 г. (728 дня)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за
который такой доход выплачивался - 535 560 000руб.

8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности.
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1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского;
Сокращенное
«Уралвагонзавод»;

наименование:

ОАО

«Научно-производственная

корпорация

Юридический
адрес
Открытого
акционерного
общества
«Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского (далее
«Общество»):
Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Восточное
шоссе, 28.
ИНН: 662 302 9538
КПП: 997 850 001
Почтовый адрес Общества:
Российская Федерация, 622007, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Восточное
шоссе, 28.
Контактная информация:
Тел.: + 7 (3435) 344-270, Факс: + 7 (3435) 345-470
Адрес электронной почты: web@uvz.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.uvz.ru
Общество имеет следующие обособленные структурные подразделения:
1. Филиалы:
- Волчанский механический завод – филиал ОАО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод»: 624488, Свердловская область, г. Волчанск, ул. Первомайская, д.14.
- Челябинский филиал ОАО «НПК «Уралвагонзавод»: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д.3;
- Рубцовский филиал ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: 658225,
Алтайский край, г. Рубцовск, пр-т Ленина, д. 204.
2. Представительства:
- Московское представительство ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
корпоративного управления (ЦКУ): Москва, ул. Большая Якиманка, 40

г.

Москва

–

Центр

Регистрация Общества:
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ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э.
Дзержинского зарегистрировано 31.03.2008 года Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №16 по Свердловской области.
Регистрационное свидетельство № 005696450, ОГРН 108 662 300 2190
Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты
и зарегистрированы:

1.
Изменения № 1 зарегистрированы 31 октября 2008г., о чем в ЕГРЮЛ внесена
запись за государственным регистрационным номером 2086623065637 (свидетельство серия
66 № 006394270);
2.
Изменения № 2 зарегистрированы 24 апреля 2009г., о чем в ЕГРЮЛ внесена
запись за государственным регистрационным номером 2096623042789 (свидетельство серия
66 № 006419972);
3.
Изменения № 3 зарегистрированы 21 августа 2009г., о чем в ЕГРЮЛ внесена
запись за государственным регистрационным номером 2096623266815 (свидетельство серия
66 № 006090236);
4.
Изменения № 4 зарегистрированы 28 августа 2009г., о чем в ЕГРЮЛ внесена
запись за государственным регистрационным номером 2096623269532 (свидетельство серия
66 № 006090304);
5.
Изменения № 5 зарегистрированы 18 сентября 2009г., о чем в ЕГРЮЛ внесена
запись за государственным регистрационным номером 2096623277089 (свидетельство серия
66 № 005813503);
6.
Изменения № 6 зарегистрированы 27 ноября 2009г., о чем в ЕГРЮЛ внесена
запись за государственным регистрационным номером 2096623310793 (свидетельство серия
66 № 006239803);
7.
Изменения № 7 зарегистрированы 2 февраля 2010г., о чем в ЕГРЮЛ внесена
запись за государственным регистрационным номером 2106623013814 (свидетельство серия
66 № 005880234);
8.
Изменения № 8 зарегистрированы 12 апреля 2010г., о чем в ЕГРЮЛ внесена
запись за государственным регистрационным номером 2106623041545 (свидетельство серия
66 № 006067971);
9.
Изменения № 9 зарегистрированы 12 апреля 2010г., о чем в ЕГРЮЛ внесена
запись за государственным регистрационным номером 2106623041556 (свидетельство серия
66 № 006067972);
10. Изменения № 10 зарегистрированы 7 июня 2010г., о чем в ЕГРЮЛ внесена
запись за государственным регистрационным номером 2106623056736 (свидетельство серия
66 № 005880771);
11. Изменения № 11 зарегистрированы 14 июля 2010г., о чем в ЕГРЮЛ внесена
запись за государственным регистрационным номером 2106623065910 (свидетельство серия
66 № 006079692);
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12. Изменения № 12 зарегистрированы 30 ноября 2010г., о чем в ЕГРЮЛ внесена
запись за государственным регистрационным номером 2106623104080 (свидетельство серия
66 № 006788031);
13. Изменения № 13 зарегистрированы 11 апреля 2011г., о чем в ЕГРЮЛ
внесена запись за государственным регистрационным номером 2116623026970
(свидетельство серия 66 № 006788468);
14. Изменения № 14 зарегистрированы 06 декабря 2011г., о чем в ЕГРЮЛ внесена
запись за государственным регистрационным номером 2116623083025 (свидетельство серия
66 № 006869745).
15. Изменения № 15 зарегистрированы 7 марта 2012 г., о чем в ЕГРЮЛ внесена
запись за государственным регистрационным номером 2126623017630 (свидетельство
серии 66 № 007058182)
16. Изменения № 16 зарегистрированы 25 мая 2012 г., о чем в ЕГРЮЛ внесена
запись за государственным регистрационным номером 2126623035086 (свидетельство
серии 66 № 007065842)
17. Изменения № 17 зарегистрированы 19 декабря 2012 г., о чем в ЕГРЮЛ
внесена запись за государственным регистрационным номером 2126623113296
(свидетельство серии 66 № 007224180)
Уставный капитал Общества, вид и количество акций:
Уставный капитал Общества на 31.12.2012 г. равен размеру 44 628 163 000 рублей и
разделен на следующие акции:
- обыкновенные именные бездокументарные акции – 44 628 163 шт.;
- привилегированные именные бездокументарные акции - нет
Размера Уставного капитала Общества за отчетный период увеличился на
4 975 452 000 рублей
Общество самостоятельно ведет реестр акционеров.
Аудитор Общества:
Полное наименование официального
ответственностью «ОргПром-Аудит».

аудитора:

Общество

с

ограниченной

Сокращенное наименование официального аудитора: ООО «ОргПром-Аудит»
Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34.
Свидетельство о государственной регистрации ООО «ОргПром-Аудит» серии 1-ЕИ
№ 04935 от 12.05.1995. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серии 66 № 002098294 от 15.11.2002, ОГРН 1026605409270.
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ООО «ОргПром-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов –
НП «Аудиторская Палата России» (ОРНЗ 10201002074).
Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:
·

в 2010 году – 27 627 человек

·

в 2011 году – 29 041 человек

·

в 2012 году – 30 968 человек
Основные виды деятельности Общества в 2012 году:

- Производство оружия и боеприпасов (ОКВЭД 29.60);
- Производство колесных тракторов (ОКВЭД 29.31);
- Производство железнодорожного
подвижного
состава (локомотивов, трамвайных
моторных вагонов и прочего подвижного состава) (ОКВЭД 35.20);
- Производство электроэнергии тепловыми электростанциями (ОКВЭД 40.10.11);
- Строительство зданий и сооружений (ОКВЭД 45.20);
- Деятельность промышленного железнодорожного транспорта (ОКВЭД 60.10.2);
- Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного
истового (плоского) проката (ОКВЭД 27.1);
- Производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (ОКВЭД
29.32);
- Производство автомобилей специального назначения (ОКВЭД 34.10.5);
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ
Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

№
п/
п

Вид
деятельности

Предоставлено право
осуществления
деятельности:

Номер
лицензии

Дата выдачи
Срок
действия

Дата
окончания

Наименование
лицензирующего
органа

1

2

3

4

5

6

7

08.05.2013

Федеральное
агентство по
промышленности

В области производства В и ВТ

1
Производство
вооружения и
военной техники

Производство, гарантийный
надзор и техническое
обслуживание военногусеничных машин,
инженерной техники на их базе
и составных частей (классы
ЕКПС 1075, 2350, 2510, 2520,
2530, 2590, 2910, 2920, 2930,
2940, 4910, 6920).

№6897-В-ВТ-П

08.05.2008
(пять лет)
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Производство
вооружения и
военной техники
2

3

4

5

6

(Рубцовский
филиал)

№001586 ВВТ-П

Ремонт
вооружения и
военной техники

Ремонт военно- гусеничных
машин, инженерной техники на
их базе и составных частей
(классы ЕКПС 1075,
2350,2510.2520.2530, 2590,
2910, 2920, 2930, 2940, 4910,
6920)

Ремонт
вооружения и
военной техники
(Рубцовский
филиал)

Средства инженерной
разведки и преодоления минно
- взрывных заграждений,
командно - штабные машины и
машины управления КШМ,
станции и пункты разведки,
боевые колёсные машины,
подвижные мастерские тех.
обслуживания и ремонта,
танки, транспортёры - тягачи и
гусеничные шаси на их базе,
составные части и
вспомогательные узлы (ЕКПС
1075, 1090, 1210, 1230, 2320,
2350, 4910)

Утилизация
вооружения и
военной техники

Утилизация военно-гусеничных
машин без извлечения
драгметаллов (классы ЕКПС
1075, 2350, 4910)

№6899-В-ВТ-У

Транспортёры - тягачи и
гусеничные шаси на их базе,
составные части боевых
гусеничных и колёсных машин,
транспртных средств и
тракторов (ЕКПС 2350, группа
25)

№001588 ВВТ-Р

Утилизация
вооружения и
военной техники
(Рубцовский
филиал)

Разработка
вооружения и
военной техники
7

Средства инженерной
разведки и преодоления минно
- взрывных заграждений,
командно - штабные машины и
машины управления КШМ,
станции и пункты разведки,
боевые колёсные машины,
подвижные мастерские тех.
обслуживания и ремонта,
танки, транспортёры - тягачи и
гусеничные шаси на их базе,
составные части и
вспомогательные узлы (ЕКПС
1075, 1090, 1210, 1230, 2320,
2350, 4910)

(Рубцовский
филиал)

Транспортёры - тягачи
многоцелевого назначения и
гусеничные шасси на их базе ,
командно-штабные машины и
машины управления (КШМ),
станции и пункты разведки и
управления артиллерийским и
зенитным артиллерийским
огнём, подвижные мастерские
технического обслуживания и

№6898-В-ВТ-Рм

№001587 ВВТ-Р

№001585 ВВТ-О

16.03.2011
(пять лет)

16.03.2016

Федеральная
служба по
оборонному заказу

08.05.2013

Федеральное
агентство по
промышленности

16.03.2016

Федеральная
служба по
оборонному заказу

08.05.2013

Федеральное
агентство по
промышленности

16.03.2011
(пять лет)

16.03.2016

Федеральная
служба по
оборонному заказу

16.03.2011
(пять лет)

16.03.2016

Федеральная
служба по
оборонному заказу

08.05.2008
(пять лет)

16.03.2011
(пять лет)

08.05.2008
(пять лет)
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ремонта, ремонтно эвакуационные машины,
боевые колёсные машины и их
шасси (ЕКПС 2350, 1210, 1230,
4910, 2320)

В области космической деятельности

8

Космическая
деятельность

Разработка, изготовление и
испытания криогенного
оборудования для
транспортировки сжиженных
газов

№1722К

27.11.2012

Бессрочно

Федеральное
космическое
агентство

03.09.2015

Управление
Федеральной
службы
безопасности
России по
Свердловской
области

03.09.2015

Управление
Федеральной
службы
безопасности
России по
Свердловской
области

11.06.2015

Федеральная
служба по
техническому и
экспортному
контролю России

03.09.2015

Управление
Федеральной
службы
безопасности
России по
Свердловской
области

28.06.2015

Центр по
лицензированию,
сертификации и
защите
государственной
тайны ФСБ России

В области сохранения государственной тайны

9

10

11

12

13

В области
защиты
государственной
тайны

В области
защиты
государственной
тайны

В области
защиты
государственной
тайны

В области
защиты
государственной
тайны

В области
защиты
государственной
тайны

Осуществление работ
связанных с использованием
сведений составляющих
государственную тайну особой
важности

Осуществление мероприятий и
оказание услуг в области
защиты государственной тайны
(особой важности)

Перечень видов иностранных
технических разведок, по
противодействию которым
разрешается осуществление
мероприятий: акустическая
речевая, разведка ПЭМИН

Осуществление мероприятий
и оказанием услуг в области
защиты государственной тайны
(особой важности)

Осуществление мероприятий и
оказание услуг в области
защиты государственной тайны
(техническое обслуживание и
распространение
шифровальных средств)

ГТ №0007929
Рег. №2481

ГТ №0007930
Рег. 2482

ГТ 0095
№004723
Рег.№1308

ГТ№0042501
Рег.№320М

ГТ №0037875
Рег.№9014 М

03.09.2010
(пять лет)

03.09.2010
(пять лет)

11.06.2010
(пять лет)

17.11.2010
(пять лет)

28.06.2010
(пять лет)
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14

15

16

17

18

19

20

В области
распространени
я
шифровальных
средств

В области
обслуживания
шифровальных
средств

Осуществление деятельности
по распространению
шифровальных
(криптографических) средств

Осуществление деятельности
по техническому
обслуживанию шифровальных
(криптографических) средств
ЛЗ № 0011994

В области
защиты
государственной
тайны
(Рубцовский
филиал)

Осуществление мероприятий и
оказание услуг в области
защиты государственной тайны

В области
защиты
государственной
тайны
(Рубцовский
филиал)

Осуществление мероприятий и
оказание услуг в области
защиты государственной тайны

В области
защиты
государственной
тайны
(Московский
филиал)

Осуществление мероприятий и
оказание услуг в области
защиты государственной тайны
(эксплуатация шифровальных
средств)

Местная
телефонная
связь.

Услуги местной телефонной
связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с
использованием таксофонов и
средств коллективного доступа

Эксплуатация
взрывопожарооп
асных
производственн
ых объектов

ЛЗ №0011993

Эксплуатация опасных
производственных объектов,
на которых получаются,
используются,
перерабатываются,
образуются, хранятся,
транспортируются,
уничтожаются вещества,
способные образовывать
взрывоопасные смеси с
кислородом воздуха или друг с
другом

ГТ №0055941

09.11.2010
(пять лет)

09.11.2010
(пять лет)

09.07.2015

Управление
Федеральной
службы
безопасности РФ по
Свердловской
области

09.07.2015

Управление
Федеральной
службы
безопасности РФ по
Свердловской
области

03.09.2015

Управление
Федеральной
службы
безопасности РФ по
Алтайскому краю

03.09.2015

Управление
Федеральной
службы
безопасности РФ по
Алтайскому краю

03.09.2015

Управление
Федеральной
службы
безопасности РФ по
Свердловской
области

02.06.2013

Федеральная
служба по надзору
в сфере массовых
коммуникаций,
связи и охраны
культурного
наследия

27.08.2012
(пять лет)

ГТ №0055940

27.08.2012

Рег. №2481/1108

(пять лет)

ГТ 0042811
Рег. №320М/1

№59725

13.03.2012

02.06.2008
(пять лет)

Федеральная
служба по
технологическому и
экологическому
надзору
№ВП-00-010228
(ЖЗКМНСХ)

19.02.2010
(пять лет)

05.06.2014
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21

22

23

24

Эксплуатация
химически
опасных
производственн
ых объектов

Опасных производственных
объектов, на которых
получаются,
используются,
перерабатываются,
образуются, хранятся,
транспортируются,
уничтожаются токсичные
вещества - вещества,
способные при воздействии на
живые организмы приводить к
их гибели

Погрузочноразгрузочная
деятельность на
железнодорожно
м трнспорте
применительно к
опасным грузам

Погрузка - выгрузка на
производственной площадке
ФГУП «ПО Уралвагонзавод»

В области
использования
источников
ионизирующего
излучения

Деятельность связанная с
использованием источников
ионизирующего излучения
1. Размещение, эксплуатация,
тех. обслуживание, хранение
дефектоскопов рентгеновских;
2. Эксплуатация средств
радиационной защиты
источников ионизирующего
излучения

Производство
работ по
монтажу,
ремонту и
обслуживанию
средств
обеспечения
пожарной
безопасности
зданий и
сооружений

Монтаж ремонт и
обслуживание установок
пожаротушения; монтаж,
ремонт и обслуживание
установок пожарной и охраннопожарной сигнализации;
монтаж, ремонт обслуживание
систем дымоудаления
монтаж, ремонт и
обслуживание систем
оповещения и эвакуации

№ ЭХ-00-004873
(ЖХ)

Серия ПРД
№ 6604501

№66.01.32.002
Л.000024.09.12

№2/26876

26.02.2010
(пять лет)

19.03.2009
(пять лет)

06.09.2012

01.09.2008
(пять лет)

26.02.2015

Федеральная
служба по
технологическому
надзору

19.03.2014

Министерство
транспорта
Российской
Федерации
Федеральная
служба по надзору
в сфере транспорта

Бессрочно

Управление
Федеральной
службы по защите
прав потребителей
и благополучия
человека по
Свердловской
области

01.09.2013

Министерство
Российской
Федерации по
делам ГО И ЧС и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий

11.01.2014

Федеральная
служба по надзору
в сфере транспорта
Уральское
отделение
государственного
автотранспортного
надзора

В области перевозок транспортом

25

Перевозка
пассажиров

Перевозка пассажиров
автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок
более 8 человек (за
исключением случая, если
указанная деятельность
осуществляется для
обеспечения собственных нужд
юридического лица)

АСС-66-003376

11.01.2009
(пять)
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26

Международные
перевозки
(удостоверение
допуска)

Осуществление коммерческих
международных перевозок
грузов автомобильным
транспортом

МКГ-66-003290

02.09.2008
(пять лет)

01.09.2013

Федеральная
служба по надзору
в сфере транспорта

В области образования

27

Образовательна
я.

По программам
профессиональной подготовки

66 №001781

21.10.2011

Рег. №13934

(пять лет)

Бессрочно

Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области.

В области охраны окружающей среды и пользования недрами

28

29

30

31

32

В области
охраны
окружающей
среды.
(Лицензия)

Деятельность по сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортировке, размещению
отходов I-IV класса опасности.

В области
охраны
окружающей
среды.
(Лицензия)

Деятельность в области
гидрометеорологии и смежных
с ней областях
- определение уровня
загрязнения атмосферного
воздуха и водных объектов

Пользование
объектами
животного мира

Охота

Пользование
недрами

Добыча кирпичных глин
Заводского месторождения

Пользование
недрами

Водозаборный участок
одиночной скважины №34/4339
для наполнения водой
бассейна Дворца водного
спорта

ОП-54-001912
(66)

Р/2009/1552/100/
П

20.11.2009
(пять лет)

25.09.2009
(пять лет)

№6510

20.07.2005
(десять лет)

СВЕ № 07191
Вид лицензии
ТЭ

07.02.01

СВЕ № 02914
Вид лицензии
ВЭ

(25 лет)

15.11.2010

20.11.2014

Федеральная
служба по
технологическому
надзору

25.09.2014

Федеральная
служба по
гидрометеороло-гии
и мониторингу
окружающей среды

20.07.2015

Управление
Федеральной
службы по
ветеринарному и
фитосанитарному
надзору по
Свердловской
области

31.12.2025

Министерство
природных ресурсов
Свердловской
области

31.12.2032

Департамент по
недропользованию
по Уральскому
Федеральному
округу
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33

34

35

Пользование
недрами

Добыча подземных вод на
участке одиночных скважин
№№ 12/2554, 33/3853 для
хозяйственно - питьевого
водоснабжения
профилактория "Пихтовые
горы".

Серия СВЕ
№02913
Вид лицензии
ВЭ

Пользование
недрами

Добыча технических
подземных вод на
водозаборном участке
одиночными скважинами №№
1/2565, 2, 2/2382, 3/2395,
5/2556, 6/2560, 7/2386, 8/2196,
9/2396 для производственнотехнического водоснабжения
предприятия

СВЕ 02916
Вид лицензии
ВЭ

Пользование
недрами

Добыча технических
подземных вод на
водозаборном участке
одиночными скважинами
№14а, 15в для хозяйственно питьевого и производственнотехнического водоснабжения
Волчанского завода ТНП и
жилого сектора города
Волчанска

СВЕ 02915
Вид лицензии
ВЭ

15.11.2010

15.11.2010

15.11.2010

31.10.2030

Департамент по
недропользованию
по Уральскому
Федеральному
округу

01.01.2028

Департамент по
недропользованию
по Уральскому
Федеральному
округу

31.03.2013

Департамент по
недропользованию
по Уральскому
Федеральному
округу

Бессрочно

Министерство
Здравоохранения
Свердловской
области

Осуществление
медицинской
деятельности:
- поликлиника
Восточное
шоссе, 28;

36

- дневной
стационар,
Пихтовая, 50;
профилакторий
Максарёва, 1;

Первичная (доврачебная) на 14
видов деятельности
амбулаторно –
поликлинической медицинской
помощи на 26 видов
деятельности

ЛО-66-01-001656

21.12.2012
(пять лет)

Медсанчасть,
г. Волчанск
Первомайская,
14
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37

Розничная
продажа
алкогольной
продукции

Розничная продажа
алкогольной продукции

Д 262838

11.06.2011
(пять лет)

11.06.2014

Министерство
торговли, питания и
услуг Свердловской
области

С 1 января 2010 года отменено лицензирование в области проектирования,
строительства и инженерных изысканий (ФЗ № 148 от 22.07.2008 г.)
С 23.09.2010 г., дня, вступления в силу технического регламента утверждённого
Постановлением Правительства РФ №720 от 10.09.2009 г., прекращается лицензирование
вида деятельности «Ремонт средств измерений».
В связи с передачей копрового цеха 985 « УБТ Экология» Общество прекратило
деятельность по переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов.

Руководитель Общества:
Генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Сиенко
Олег Викторович
Главный бухгалтер Общества:
Главный бухгалтер ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Ганьшина
Татьяна Николаевна
В Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества входят следующие лица:
Фамилия, имя, отчество

Должность
Помощник Президента РФ

Председатель Совета
директоров

1

Школов Евгений Михайлович

2

Бирюлин Константин
Николаевич

Заместитель директора
Федеральной службы по
военно-техническому
сотрудничеству

Борисов Юрий Иванович

Заместитель Министра
обороны Российской
Федерации

Член Совета Директоров

3

Архипов Николай Федорович

Директор департамента
оборонной промышленности
Правительства РФ

Член Совета Директоров

4

Член Совета Директоров

Маев Сергей Александрович

Председатель
Общероссийской
Общественногосударственной
организации «Добровольное
общество, содействия
армии, авиации и флоту
России»

5

Член Совета Директоров
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Дементьев Андрей
Владимирович

Управляющий партнер
ЮникорнКэпиталЭдвайзерсг
мбх (Москва)

Член Совета Директоров

6

Наумов Станислав
Александрович

Президент Российской
ассоциации по связям с
общественностью

Член Совета Директоров

7

Заместитель генерального
директора Открытого
акционерного общества
«Рособоронэкспорт»

Член Совета Директоров

Генеральный директор
Открытого акционерного
общества «Научнопроизводственная
корпорация
«Уралвагонзавод»

Член Совета Директоров

8

Севастьянов Игорь Олегович

9

Сиенко Олег Викторович

Рахманов Алексей Львович

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Член Совета Директоров

10

Пугинский Станислав
Борисович

Партнер адвокатского бюро
«Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»

Член Совета Директоров

11

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве трех человек.
В состав Ревизионной комиссии входят следующие лица:
Фамилия, имя, отчество

1

2

3

Должность

Дёмин А.А.

Заместитель начальника
отдела департамента
Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации

Киселева Н.В.

Начальник отдела
департамента Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации

Тарабрин К.А.

Директор департамента
Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации

Член ревизионной комиссии

Член ревизионной комиссии

Член ревизионной комиссии

Дочерние общества:

Наименование общества
ЗАО «СХП «Уралвагонагро»,
г.Нижний Тагил

Сфера деятельности

Доля в
уставном
капитале, %

Доля
голосующих
акций, %

Сельское хозяйство

51

51

149

Транспортно-экспедиционная
в области жд

51

-

Научно-исследовательские
работы

51,86

51,86

Торговля

55,33

-

Производство авиационных
тормозных и нетормозных
колес

60

80

Торгово-закупочная
деятельность

99,9

100

ОАО «Рубцовский
машиностроительный завод» (ОАО
«РМЗ»), г. Рубцовск

Производство техники спец и
гражданского назначения

38

50,67

ОАО «Всероссийский научноисследовательский институт» (ОАО
«ВНИИТрансмаш»),
г. Санкт-Петербург

Научно-исследовательские
работы

39,15

51,87

ОАО «Уральский завод
транспортного машиностроения»
(ОАО «Уралтрансмаш») г.
Екатеринбург

Производство оружия и
боеприпасов

74,65

74,65

ОАО «Завод № 9»,
г. Екатеринбург

Производство оружия и
боеприпасов

61,81

61,81

Оптовая торговля

91,59

-

ОАО «Научно исследовательский
институт двигателей» (ОАО
«НИИД»),
г. Москва

Научные исследования

83,54

83,54

ЗАО «Уралвагонзавод-Транс» (ЗАО
«УВЗ-Транс»)
г. Москва

Аренда жд транспорта

99,9

99,9

Транспортное
машиностроение

100%-1 акция

100%- 1 акция

ОАО «Уральское конструкторское
бюро транспортного
машиностроения» (ОАО «УКБТМ»),
г. Нижний Тагил

Производство оружия и
боеприпасов

100%-1 акция

100%-1 акция

ОАО «Конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
(ОАО «КБТМ»), г. Омск

Производство оружия и
боеприпасов

100%-1 акция

100%-1 акция

ОАО «Центральный научноисследовательский институт
материалов» (ЦНИИМ), г. СанктПетербург

Научно-исследовательские
работы

100%-1 акция

100%-1 акция

Ремонтные работы

62,08

-

ООО «ТЭК «Уралвагон»
ОАО «Научно- производственная
фирма по внедрению научных и
инженерно-технических
инноваций»(ОАО «ВНИТИ»),
г.Санкт-Петербург
ООО «ПФ «Новый Стиль»,
г.Волчанск
ОАО «Каменск-Уральский литейный
завод» (ОАО «КУЛЗ») г.КаменскУральский
ЗАО «Уральская большегрузная
техника -Уралвагонзавод» (ЗАО
«УБТ-Уралвагонзавод»)

ООО «ТД «Северный регион»,
г. Волчанск

ОАО «Муромское специальное
конструкторское бюро» (ОАО
«Муромское СКБ») г. Муром

ООО «Сединтаг», г. Нижний Тагил
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Зависимые общества:
Сфера деятельности

Доля в
уставном
капитале, %

Доля
голосующих
акций, %

ОАО «Уральский научноисследовательский технологический
институт» (ОАО «УралНИТИ»), г.
Екатеринбург

Научно-исследовательская

25,50

34

ОАО «Специальное конструкторское
бюро транспортного
машиностроения» (ОАО
«Спецмаш»), г. Санкт-Петербург

Транспортное
машиностроение

30

40

ОАО «Центральный научноисследовательский институт
«Буревестник» (ОАО «ЦНИИ
«Буревестник»), г. Нижний Новгород

Производство оружия и
боеприпасов

38,98

38,98

Производство
электрооборудования

34,24

34,24

Изготовление древисины

33

-

Наименование общества

ОАО «НПО Электромашина»
г. Челябинск
ООО «Простор»

Дочерние и зависимые общества являются самостоятельными юридическими лицами,
не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам
дочерних и зависимых обществ.
2. Раскрытие применяемых способов ведения учета
2.1. Основа представления информации в бухгалтерской отчетности
Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой
Общества на 2012 г., утвержденной приказом генерального директора от 30 декабря 2011 года
№407, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и
других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.
2.1.1. Организационные аспекты учетной политики
Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства в области бухгалтерского учета на основании рабочего плана счетов
бухгалтерского учета, а также в соответствии с локальными нормативными актами по
бухгалтерскому учету, утвержденными в Обществе.
Для оформления фактов хозяйственной деятельности организация применяет:
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- типовые формы первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом России
в составе Альбомов унифицированных форм первичной учетной документации;
-

самостоятельно

разработанные

формы

первичной

учетной

документации,

утвержденные в учетной политике по бухгалтерскому учету Общества.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
Общество проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с
приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых вложений».
Бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций ведётся в
рублях с копейками, без округлений.
Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, для отражения
в бухгалтерском учёте и отчётности подлежит пересчёту в рубли в соответствии с
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного приказом Минфина РФ
от 27.11.2006 № 154н (далее – ПБУ 3/2006).
Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель Общества.
Бухгалтерский учет в Обществе ведётся Главной бухгалтерией во главе с Главным
бухгалтером
При обработке учетной информации в Обществе применяется компьютерная техника с
программным обеспечением My SAP ERP и другие системы.
Общество имеет подразделения, выделенные на отдельный баланс:
- Волчанский механический завод (ВМЗ), г. Волчанск /300/;
- Челябинский филиал, г. Челябинск /43/;
- Рубцовский филиал, г. Рубцовск /842/.
- Московское представительство – Центр корпоративного управления (235/ЦКУ).
- Энерго-сбытовая организация (ЭСО отдел 865);
- Управление по социальным вопросам /49/ в следующем составе:
Управление культуры (49/68)
Санаторий-профилакторий «Пихтовые горы» (49/96)
Медсанчасть (49/97)
Спортсооружения (49/365)
Комбинат питания (49/835)
Подразделения, выделенные на отдельный баланс, представляет в головную
организацию бухгалтерскую отчетность:
- Ежемесячно: форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчет о прибылях и
убытках», с расшифровками основных строк, статистическая отчетность;
- Ежеквартально: форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчет о прибылях
и убытках», с расшифровками основных строк, статистическая и налоговая отчетность;.
152

Подразделения Общества (выделенные и невыделенные на отдельный баланс), ведут
бухгалтерский учет, руководствуясь основными положениями Учётной политики Общества.
2.1.2. Учёт и оценка основных средств
По
оформлены

объектам

недвижимости,

соответствующие

по

которым

первичные

закончены

учетные

капитальные

документы

по

вложения,

приемке-передаче,

принимаются к учету в состав основных средств с момента выполнения условий признания
активов в составе объектов основных средств. В аналитическом учете данные объекты
учитываются обособленно до получения регистрации прав на объект недвижимости.
Отдельные части объекта основных средств, имеющие разные сроки полезного
использования, которые отличаются не менее, чем на

двенадцать месяцев друг от друга,

учитываются в качестве отдельных инвентарных объектов. При этом в качестве отдельного
инвентарного объекта может учитываться только та часть основного средства, которая имеет
отдельную классификацию в Общероссийском классификаторе основных фондов ОК 013-94
(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359 (ред. от 14.04.1998)) и (или) в
технической документации (нормативных требованиях по эксплуатации) на объект основных
средств установлен срок полезного использования на данную часть объекта основных средств.
Переоценка основных средств не производится.
Группировка основных средств производится по видам. Учет основных средств также
ведется по местам их нахождения, материально-ответственным лицам.
Расходы

на

модернизацию,

достройку,

дооборудование,

реконструкцию

или

техническое перевооружение объектов основных средств с остаточной стоимостью равной
нулю:
- подлежат включению в состав текущих расходов, если в результате модернизации и
реконструкции не улучшаются (не повышаются) первоначально принятые нормативные
показатели

функционирования

(срок

полезного

использования,

мощность,

качество

применения и т.п.) объекта основных средств, независимо от суммы таких расходов;
- подлежат включению в стоимость данных объектов основных средств, 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, независимо от суммы таких
расходов.
Активы, в отношении которых выполняются условия принятия к бухгалтерскому учету
в качестве основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу за исключением
активов, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земля,
объекты природопользования и т.д.) отражаются в бухгалтерском учете

в составе
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материально-производственных запасов (с обеспечением забалансового количественного
учета).
Амортизация по объектам основных средств начисляется:
- линейным способом;
- в процентах от стоимости машины на 1000 км. Пробега грузового автотранспорта
(согласно Постановлению Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072) по автотранспорту,
приобретенному до 01.01.2005.
Амортизация объекта недвижимости, принятого к учету в составе основных средств в
соответствии с п.2.1.1 настоящей Учетной политики, начисляется в общем порядке с первого
числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету в составе основных средств
независимо от факта государственной регистрации права собственности.
Срок

полезного

использования

объектов

основных

средств

устанавливается

организацией в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организацийизготовителей.
Общество пересматривает срок полезного использования объекта основных средств в
случае

реконструкции,

достройки,

дооборудования,

технического

перевооружения

или

модернизации объекта основных средств при условии улучшения (повышения) первоначально
принятых нормативных показателей функционирования.
Стоимость объектов доходных вложений в материальные ценности погашается путем
начисления амортизации линейным способом.
2.1.3. Учёт амортизации нематериальных активов
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из
первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования этого объекта.
Амортизационные

отчисления

по

нематериальным

активам

отражаются

в

бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05
«Амортизация нематериальных активов».
2.1.4. Учёт специальной оснастки и специальной одежды
Специальная одежда независимо от срока полезного использования принимается к
бухгалтерскому

учету

в

составе

оборотных

средств

и

учитываются

в

порядке,

предусмотренном для учета материально-производственных запасов .
Стоимость специальной одежды, независимо от срока эксплуатации, списывается в
дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска)
работникам.
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Специальное оборудование, специальный инструмент и специальные приспособления
со сроком полезного использования менее 12 месяцев принимаются к бухгалтерскому учету в
составе оборотных средств и учитываются в порядке, предусмотренном для учета
материально-производственных запасов. Стоимость таких объектов списывается в дебет
соответствующих счетов учета затрат на производство в момент его передачи в эксплуатацию.
Специальное оборудование, специальный инструмент и специальные приспособления,
срок полезного использования которых равен или превышает 12 месяцев и стоимостью более
40 000. руб., учитываются в составе внеоборотных активов. Стоимость таких объектов
погашается путем начисления амортизации линейным способом.
С целью обеспечения сохранности специальной одежды, специального оборудования,
специального инструмента и специальных приспособлений при полном списании стоимости
данных объектов на затраты организован контроль за их движением на забалансовых счетах.
2.1.5. Учёт сырья и материалов
Единицей бухгалтерского учета сырья и материалов является номенклатурный номер.
Учет

основного

и

вспомогательного

сырья

и

материалов

осуществляется

с

применением учетных цен. В качестве учетной цены принимается договорная цена.
Поступление из производства на склады материальных ценностей, которые ранее
были отпущены в производство или образовались в процессе технологического цикла,
отражается по кредиту счетов учета производства (20, 23, 25, 29) в корреспонденции с дебетом
счета 10 «Материалы».
Общество

осуществляет

формирование

фактической

себестоимости

сырья

и

материалов с применением счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Учет транспортно-заготовительных расходов осуществляется на счете 16 «Отклонение
в стоимости материальных ценностей».
При отпуске и ином выбытии сырье, материалы и возвратные отходы оцениваются по
средней стоимости (в скользящей оценке).
2.1.6. Учёт товаров
В состав товаров включаются товары, предназначенные для оптовой и розничной
торговли.
Единицей бухгалтерского учета товаров является номенклатурный номер.
Товары, приобретенные организацией для оптовой продажи, учитываются на счете 41
«Товары» и оцениваются по стоимости их приобретения. Подразделения розничной торговли и
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общественного питания учитывают товары по продажной стоимости с применением счета 42
«Торговая наценка».
При выбытии товары оцениваются по средней стоимости (в скользящей оценке).
2.1.7. Учёт готовой продукции и полуфабрикатов
Оценка

готовой

продукции

осуществляется

по

фактической

производственной

себестоимости. Оценка полуфабрикатов осуществляется по нормативной производственной
себестоимости.
При выбытии готовая продукция и полуфабрикаты оцениваются по средней стоимости
(в скользящей оценке).
2.1.8. Учёт затрат на производство продукции, выполнения работ, оказания услуг
Методы учета готовой продукции, незавершенного производства и калькулирования
себестоимости определяются Учетной политикой Общества.
Затраты для целей бухгалтерского учета группируются следующим образом:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.
К незавершенному производству на отчетную дату относится следующая продукция и
работы:
- полуфабрикаты, находящиеся в процессе переработки в печах, сатураторах и других
агрегатах;
- не прошедшая всех стадий производства, предусмотренных техническим процессом в
соответствии с нормативно-технической документацией;
- прошедшая все стадии производства, но

не принятая отделом (службой)

технического контроля качества;
- незаконченные работы;
- законченные, но не принятые заказчиком работы.
Оценка незавершенного производства по счету 20 «Основное производство» осуществляется

по

нормативной

производственной

себестоимости,

по

счету

«Вспомогательное производство» - по фактической производственной себестоимости.
2.1.9. Учёт и распределение расходов на продажу и управленческих расходов
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Расходы на продажу продукции (товаров, работ, услуг) признаются в себестоимости
проданной продукции (товаров, работ, услуг) полностью в отчетном периоде их признания в
качестве расходов по обычным видам деятельности.
Управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции (товаров,
работ, услуг) полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным
видам деятельности.
2.1.10. Учёт финансовых вложений
Объектом бухгалтерского учета (единицей) финансовых вложений является:
- отдельная ценная бумага;
- вклад в уставный капитал других организаций;
- предоставленный займ другим организациям;
- депозитный вклад;
- и другие объекты.
Аналитический учет финансовых вложений Общества обеспечивает информацию:
- по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений;
- по организациям, в которые осуществлены эти вложения.
Дополнительные

затраты,

связанные

с

приобретением

финансовых вложений

относятся на прочие расходы Общества.
Все дополнительные затраты на приобретение финансовых вложений, произведенные
до постановки их на учёт, уплачиваемой продавцу, включаются в первоначальную стоимость
финансовых вложений в момент оприходования (принятия финансовых вложений на баланс
Общества).
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется,
подлежат отражению в учете на отчетную дату по первоначальной стоимости. При этом в
бухгалтерской

отчетности

такие

финансовые

вложения

отражаются

за

минусом

сформированного по ним резерва.
Начисление в бухгалтерском учете дохода по долговым финансовым вложениям
осуществляется ежемесячно в сумме причитающихся на отчетную дату будущих платежей,
согласно доходности ценных бумаг, независимо от того, в какой форме и когда фактически
производятся указанные платежи.
При реализации процентных (дисконтных) ценных бумаг финансовый результат от
осуществления таких операций определяется с учетом процентного дохода, начисленного по
выбывающим ценным бумагам.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета финансовых вложений.
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2.1.11. Учёт заемных обязательств
Общество в момент, когда по условиям договора займа и/или кредита до возврата
суммы долга остается 365 дней осуществляет перевод долгосрочной задолженности в
краткосрочную.
В бухгалтерском учёте проценты по займам и кредитам начисляются в сумме
причитающихся платежей согласно заключенным Обществом договорам займа и кредитным
договорам ежемесячно, независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся
указанные платежи.
Данные

расходы

являются прочими

расходами

и подлежат включению

в

финансовый результат Общества, за исключением той их части, которая подлежит включению
в стоимость инвестиционного актива.
Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, учитываются в
составе прочих расходов в периоде их возникновения.
2.1.12. Учёт доходов по обычным видам деятельности
Доходами от обычных видов деятельности являются:
- выручка от продажи железнодорожной продукции (вагоны, цистерны, полувагоны,
запчасти и т.п.);
- выручка от продажи дорожно-строительной техники (пумы, экскаваторы, трактора и
з/части);
- выручка от продажи спецтехники;
- выручка от торговой деятельности;
- выручка от продажи продукции общепита;
- выручка от продажи услуг промышленного характера;
- выручка от продажи услуг непромышленного характера;
- выручка от продажи услуг капитального строительства;
- выручка от продажи услуг по сдаче в аренду ОС, НМА, ТМЦ и др.;
Не указанные выше виды доходов относятся к прочим доходам
2.1.13. Учёт расходов от обычных видов деятельности
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Расходами от обычных видов деятельности признаются расходы связанные с
получением доходов от обычных видов деятельности. Все другие расходы подлежат
отнесению в состав прочих.

2.1.14. Учёт расходов будущих периодов
В состав расходов будущих периодов относятся:
- фиксированный разовый платеж за предоставление права пользования результатом
интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам (п. 39 ПБУ 14/2007);
- лизинговые платежи, по оборудованию, которое не введено в эксплуатацию
(обусловлено получением доходов в других (будущих) периодах ПБУ 10/99);
- предъявленные затраты комиссионером, по будущим поставкам (обусловлено
получением доходов в других (будущих) периодах ПБУ 10/99).
В состав расходов будущих периодов не включаются:
- расходы на подписку;
- страхование;
- сертификация;
- прочие расходы по которым в действующих ПБУ нет специального правила
признания расходов в будущих периодах либо данные расходы не связаны с получением
доходов в будущем ПБУ 10/99)
2.1.15. Порядок применения ПБУ 18/02
Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе
развернуто. При этом сворачиваются отложенные налоговые активы и обязательства
относящиеся к одним и тем же видам активов и обязательств, отражаются свернуто.
2.1.16. Резервы
По состоянию на 31.12.2012 года Обществом были созданы следующие резервы под
обесценение активов с тем, чтобы стоимость соответствующих активов не была отражена в
бухгалтерском балансе в оценке, превышающей их рыночную стоимость:
- резерв по сомнительной дебиторской задолженности, включая авансы, выданные под
внеоборотные активы;
В целях отнесения начислений персоналу организации в состав расходов тех отчетных
периодов, к которым они относятся, создаются следующие резервы:
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
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С целью

равномерного

распределения

затрат на

гарантийное

обслуживание

реализованной готовой продукции Обществом создается резерв:
- на ремонт и гарантийное обслуживание.
Порядок создания и использования резервов устанавливается Учетной политикой
Общества
2.1.17. Отображение в отчетности движения денежных средств
В бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год в Отчет о движении денежных
средств включена информация о денежных средствах, а также данные о денежных
эквивалентах.

К

денежным

эквивалентам

отнесены

денежные

документы

(путевки),

краткосрочные депозиты, открытые в кредитных организациях.
Сведения о движении денежных средств Общества в 2011 году представляются в
валюте Российской Федерации. В случае наличия (движения) денежных средств в иностранной
валюте, данные пересчитываются по курсу Центрального банка РФ на дату проведения
операций (по текущим курсам).
В строке 4490 «Величина изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю» формы 4 «Отчет о движении денежных средств» отражается финансовый результат от
хозяйственной операции купли-продажи валюты и курсовые разницы от пересчета входящих
остатков.
Остатки денежных средств и денежных эквивалентов на отчетные даты по форме 4
«Отчет о движении денежных средств» (строка 4450 и строка 4500) соответствуют остаткам по
соответствующим статьям в форме №1 «Бухгалтерский баланс».
В бухгалтерской отчетности организации за 2010 год

данные о краткосрочных

депозитах в форму 4 «Отчет о движении денежных средств» не включаются.
В 2010 году сведения о движении денежных средств представляются в валюте
Российской

Федерации. Денежные

средства

и

их

движение

в иностранной

валюте

пересчитываются по курсу Центрального банка РФ на дату проведения операций (по текущим
курсам).
В строке 600 «Величина изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю»
формы 4 «Отчет о движении денежных средств» в 2010 году отражаются курсовые разницы от
пересчета входящих остатков. Финансовый результат от операций купли-продажи иностранной
валюты отражен в строке 140 «Прочие доходы»
2.1.18.

Информация

о договорах, заключенных

между комиссионером и

комитентом

160

Между Обществом (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер) заключены
договоры комиссии на реализацию продукции на внешнем рынке, их предметом является
заключение

Комиссионером

договоров

реализации

на

(продажи)

внешнем

рынке

спецпродукции третьим лицам.
По состоянию на 31.12.2012 года в форме №1 «Бухгалтерский баланс» отражены
следующие суммы задолженности Комиссионера перед Комитентом за отгруженный, но не
оплаченный покупателями товар:
Задолженность за отгруженный,
№ п/п

1

Договор комиссии и дополнения к нему

но не оплаченный товар

2

рублей

$$$

3

4

1

101206110962-113002 от 29.07.2011 года

8 147 874 733.30

268 263 102.50

2

101206110962-113713 от 29.07.2011 года

488 751 609.76

16 091 806.45

3

135606210841-1212758 от 06.09.2012 года

277 069 768.09

9 122 329.20

4

135606211425-1210793 от 06.04.2012 года

30 383 883.23

1 000 368.20

5

135606211833-115849 от 31.10.2012 года

18 588 092.40

612 000.00

6

601206222143-1210969 и -813865 от 21.12.2009 и 26.06.2012

278 494 029.04

9 169 222.00

7

601206222143-910999 от 07.07.2010 года

66 504 063.92

2 189 600.00

8

886206111577-914332 от 20.04.2010 года

1 369 077.40

45 075.92

9 309 035 257.14

306 493 504.27

Итого

2. 2. Изменения учетной политики

В течении 2012 года изменений в учетную политику Общества не вносились
На 2013 год в учетную политику Общества внесены следующие изменения и
дополнения:
Общество в течение года ежеквартально создает резерв под снижение стоимости
материальных ценностей, который формируется в бухгалтерском учете по результатам теста
на обесценивание запасов, выполняемого в отношении числящихся в бухгалтерском учете на
конец отчетного года запасов, с признаками возможного снижения стоимости.
Образование резерва под снижение стоимости материальных ценностей отражается в
учете записью по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 14 «Резерв под
снижение стоимости материальных ценностей».
В Положение по учетной политике в целях налогообложения
1. Общество создает резерв по сомнительным долгам. Для этих целей Общество
составляет специальный расчет исходя из долгов Общества являющихся сомнительными. По
каждому сомнительному долгу определяется сумма, на которую необходимо создать резерв.
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2. Неиспользованные на последний день текущего налогового периода суммы резерва
по сомнительным долгам подлежат обязательному включению в состав налоговой базы
текущего налогового периода».
3. Общество создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Для
этих целей оно составляет специальный расчет.
4. Неиспользованные на последний день текущего налогового периода суммы резерва
под снижение стоимости материальных ценностей подлежат обязательному включению в
состав налоговой базы текущего налогового периода.
Подробная информация, о внесенных в учетную политику Общества изменениях,
отражена в приказе от 29.02.2012 года №70 «О внесении дополнений в приказ от 30.12.2011
№407»
Приказ «Об утверждении «Положения об учетной политике на 2013 год» подписан 28
декабря 2012 года.
В учетной политике на 2013 год отражено, что с 01 января 2013 года действует новый
Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Также предусмотрено, что при появлении федеральных и отраслевых стандартов
может изменяться учетная политика Общества.
Отражены изменения в закон от 24.07.2009 года № 212-ФЗ в редакции от 03 декабря
2012 года «О введении ст.58.3. о дополнительных тарифах в ПФРФ». Дополнительные тарифы
применяются Обществом с 01 января 2013 года.
В учетной политике Общества на 2013 год в приложении «План счетов» в связи с
совершенствованием бухгалтерского учета введены дополнительные субсчета.
Предусмотрено

применение

форм

первичных

документов,

применяемых

в

бухгалтерском и налоговом учете разработанных Обществом.

3.1. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества
Реорганизации Общества в 2012 году не осуществлялась.
3.2. Информация о заработной плате основного управленческого персонала
Среднесписочная численность основного управленческого персонала за 2012 год:
3.544 человек;
Общий фонд оплаты труда основного управленческого персонала за 2012 года по
своду Общества: 2.430.418.556 рублей, в том числе:
- повременная оплата по тарифным ставкам и окладам

956.201.287,00

- премия за выполнение производственных показателей

336.887.312,00

- выплаты по районному коэффициенту

200.856.061,00

- прочие выплаты (отпуска, командировки и др.)

936.483.896,00
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3.3. Форма №4 «Отчет о движении денежных средствах»
В форме №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2011 год денежные потоки
включают в себя суммы перечисленного и уплаченного налога на добавленную стоимость в
следующих по строках формы:
4111 «Поступления от продажи продукции, товаров работ и услуг»;
4114 «Возврат из бюджета налогов и сборов»;
4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги»;
4125 «Платежи прочих налогов и сборов»;
4211 «Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)»;
4221 «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией
и подготовкой к использованию внеоборотных активов».

3.4. Информация об общем энергопотреблении Общества

Наименование
Горячая вода
Электроэнергия
Электроэнергия
(Волчанск)

Ед. изм
Гкал
Тыс.
вВтч
Тыс.
вВтч

Потребление,
2011 год

Потребление,
2012 год

477 021
634 562

492 478
608 374

Стоимость,
2011 год
(тыс.руб)
243 281
1 071 557

11 263

12 147

40 266

Стоимость,
2012 год
(тыс.руб)
312 029
1 390 410
38 038

1. Стоимость электроэнергии указана с НДС
2. В электроэнергию 2012 года включены ГПП «Дисковая и энергопотребление от
Карпинска.
В Обществе принята «Программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ОАО «Научно производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2011 - 2015
годы,
1. В соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в настоящее время
заканчивается энергетическое обследование Общества, в результате которого:
- Разработан и утвержден энергетический паспорт предприятия (рег.№ 019-132-5061);
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- Выполнен аналитический отчет о текущем состоянии эффективности использования
энергоресурсов;
- Разработаны дополнительные мероприятия для включения в программу повышения
энергосбережения и энергоэффективности: 20 мероприятий, затраты составляют 271.321 тыс.
рублей. Экономический эффект составит 71.730 тыс. рублей. Срок окупаемости 3,8 лет.
2. В Обществе реализуется инвестиционная программа «Снижение энергозатрат
Общества» с 2009 года.
- В октябре 2012завершено выполнение инвестиционного проекта децентрализации
пневмоснабжения, в рамках которого выполнена установка 47 локальных компрессоров,
обеспечивающих снабжение сжатым воздухом 22 цехов Общества. Затраты на реализацию
этого проекта составили 53 млн. рублей, экономический эффект – 40 млн. рублей.
- По проекту «Создание автоматизированной системы телеметрии генерации ТЭЦ»
выполнены все работы. Проводится сдача в промышленную эксплуатацию.
- Закончены проектные работы в рамках проекта «Создание единого диспетчерского
центра электроснабжения»
- Разработан бизнес-план проекта «Развития ТЭЦ ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
Затраты на внедрение программы составят 644 748 тыс. рублей, при годовом
экономическом эффекте - 186 250 тыс. рублей.
3.

В

рамках

технического

перевооружения

отделом

главного

энергетика

разработана и утверждена Программа создания автоматизированной информационноизмерительной системы учета топливно-энергетических ресурсов (АИИСУ ТЭР) на 2011-2014
годы.
Заключен договор на монтаж 217 узлов учета. Информация о текущем потреблении,
архивная информация будет поступать на систему серверов автоматизированной системы
учета энергоресурсов, которая обеспечит долговременное хранение информации, а также
доступ к ней необходимого числа потребителей, что позволит организовать постоянный
мониторинг потребления. Затраты – 118,1 млн. рублей, ожидаемая эффективность 42,4 млн.
рублей в год. Срок окупаемости 2,7 года.
Реализация программы позволила установить в 2012 году современные узлы учета
энергоресурсов в цехах в количестве 26 единиц. Затраты составили 14 млн. рублей.
Ежегодно на предприятии реализуются мероприятия организационно-технического
плана (ОТП) по снижению энергозатрат в себестоимости продукции.
В 2012 году выполнено 69 мероприятий на сумму 30 778,8 тыс. рублей, в том числе:
- По экономии электроэнергии выполнено 32 мероприятия, фактическая экономия
составила 5 447,5 тыс. рублей.
- По экономии пара выполнено 23 мероприятия, фактическая экономия составила
9 072,27 тыс. рублей.
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- По экономии сжатого воздуха выполнено 21 мероприятие, фактическая экономия
составила 4 589,3 тыс. рублей.
- По экономии природного газа выполнено 5 мероприятий, фактическая экономия
составила 4 088,2 тыс. рублей.
3.5.

Информация об экологической деятельности Общества

В 2012 году в охрану окружающей среды Общество вложило более 100 млн. рублей.
За отчетный период было реализовано 48 природоохранных мероприятий, что позволило
уменьшить негативное влияние производственной деятельности на экологию и жителей
города.
В 2012 году экологическая деятельность Общества характеризуется следующими
показателями:
№ пп

Наименование показателя

Сумма, тыс. рублей

1

2

3

I

Капитальные вложения в объекты, связанные с экологической
деятельностью: в том числе:
- Строительство второй очереди очистных сооружений по
доочистке стоков;
- Строительство внеплощадочных сетей и сооружений
промпровода для нужд производства;
- Разработка проектной документации «Полигон твердых
промышленных отходов»
Расходы на содержание и эксплуатация свалки твердых
промышленных отходов и котлована жидких токсичных отходов
Расходы на содержание и эксплуатацию гидрозолоотвала
Затраты на проведение ежегодных капитальных ремонтов
природоохранного оборудования (циклонов, воздуховодов,
фильтров и т.д.)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

II
III
IV

V

51 046,86
49 590,81
299,65
1 156,40
10 755,20
211,64
4 800,00

41 656,70

В 2012 году одним из самых крупных и значимых стал проект по реконструкции
общезаводских очистных сооружений. В рамках этого проекта идет замена устаревшей
технологии на современную, что позволит не только в разы снизить отрицательное
воздействие

на

окружающую

среду,

но

и

обеспечит

Общество

оборотной

водой,

соответствующей по параметрам технической. До завершения всех запланированных работ на
очистных установлены боновые заграждения, которые сокращают сброс загрязняющих
веществ в реку Ватиху, в том числе нефтепродуктов – на 1,5 тонны, взвешенных веществ – на
7,6 тонны в год.
В 2012 году продолжилась переработка шлакового отвала металлургического
производства

ОАО

«Научно-производственная

корпорация

«Уралвагонзавод».

ЗА

год

переработано 453 000 тонн отходов. Сокращение платежей за негативное воздействие на
окружающую среду составило 50 млн. рублей.
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Не менее значимой также стала работа по инвентаризации источников выбросов
загрязняющих веществ. В цехах Общества продолжился ремонт газоочистных установок,
воздуховодов, циклонов, фильтров и другого природоохранного оборудования. Большое
внимание, как и раньше, уделялось мониторингу почв на промпрощадке, в санитарно-защитной
зоне и на прилегающей территории.
На предприятии ведутся несколько проектов, которые находятся на контроле
администрации города Нижний Тагил. Это внедрение фильтрационных установок на постах
механизированной дуговой сварки для снижения выбросов вредных загрязняющих веществ, в
том числе от вагоносборочного конвейера. В рамках проекта смонтировано 42 единицы
фильтрационных установок «СовПлим» на постах механизированной сварки, что обеспечило
большое сокращение выбросов по шестивалентному хрому.
Система

экологического

высокоэффективной,

что

менеджмента

подтверждено

Общества

экологическим

в

2012

году

сертификатом

признана

соответствия

требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Отныне она распространена на все филиалы
Общества.
3.6. Информация по сделкам со связанными сторонами1
(тыс. рублей)
№

Наименования предприятия,
организации

П/
П

1

ЗАО СХП "Уралвагонагро" г. Нижний
Тагил

2

ООО ТЭК "Уралвагон"

3

ОАО НПФ по внедрению научных и
инженерных инноваций (ВНИТИ) г.
Санкт-Петербург

Остаток на
01.01.2012
Дт

Кт

Движение за 2012 год
Дт

Остаток на 31.12.12

Кт

Дт

Кт

684 482

-

11

-

684 493

-

1 971

-

69

-

2 040

-

16 054

-

3 742

2 909

16 887

-

67 186

64 870

4

ООО "ПФ" Новый стиль"

-

4 991

5

ОАО Каменск -уральский литейный
завод (КУЛЗ) г Каменск-Уральский

2 155

-

7 747

9 883

19

-

6

ООО Простор

3 063

-

-

-

3 063

-

7

ЗАО УБТ-Уралвагонзавод г. Нижний
Тагил

-

1 825 304

48 698 294

45 438 749

1434241

-

8

ОАО Центрально научно иследовательский институт
"Буревесник" (ЦНИИ Буревесник)
Нижний Новгород

-

-

10 216

10 584

-

368

ОАО Уральский завод транспортного

-

327 699

341 059

-

41 785

9

28 425

-

2 675

1

Ввиду незначительности оборотов данные в таблице не содержат информацию по сделкам Обособленных
структурных подразделений Общества, выделенных на самостоятельный баланс со связанными сторонами .
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машиностроения
10

ОАО Завод №9 г. Екатеринбург

11

ООО ТД "Северный регион" г.
Волчанск

12

ОАО Научно исследовательский
институт двигателей (НИИД) Москва

-

9 234

13

ЗАО Уралвагонзавод-Транс (УВЗТранс) г Москва

-

14

ОАО Муромское специальное
конструкторское бюро (Муромское
СКБ) г Муром

6 940

ОАО Уральское конструкторское бюро
транспортного машиностроения
(УКБТМ) г Нижний Тагил

-

15

16

17

ОАО Конструкторское бюро
транспортного машиностроения
(КБТМ) г Омск
ОАО Центральный научноиследовательский институт материалов
(ЦНИИМ) г С-Петербург

356 980

-

1 674 704

1 576 070

455 614

-

10

-

3

-

13

-

128 201

115 818

3 149

-

-

4 510 813

5 111 583

-

519

-

749 264

1 229 054

1 993 324

871 886

-

2 531 939

2 451 842

951 983

-

50 143

-

28 444

20 681

57 906

-

237 582

216 223

-

1 263

286

1 865

-

1 579

1 692

1 210

-

-

18

ООО Сединтаг г Нижний Тагил

-

19

ОАО Уральский научноисследовательский институт

-

20

ОАО Специальное конструкторсое
бюро транспортного машиностроения
(Спецмаш)

-

22 622
-

481

-

600 770

7 459

-

-

1 513 534

21

ОАО Рубцовский машиностроительный
завод (РМЗ) г Рубцовск

164 798

-

101 615

17 246

22

ОАО Всероссийский научно
исследовательский институт (ВНИИИТ
Трансмаш)

42

-

9 246

11 343

-

2 055

1 010 116

1 061 919

-

294 138

23

ОАО НПО Электромашина г.
Челябинск

-

242 335

249 167

-

По представленным в таблице контрагентам в 2012 году осуществляло различные
типы финансово-хозяйственных операций:
- движение ТМЦ по договорам купли-продажи готовой продукции (работ, услуг);
- оплата Обществом за поступившие ТМЦ (работы, услуги);
- оплата в адрес Общества за отгруженную продукцию (работы, услуги);
- проведение взаимозачетов, уступок долга и прочие безналичные расчеты;
- предоставление краткосрочных займов.
Некоторым членам совета директоров в 2012 году производились следующие
выплаты:
1

Сиенко Олег Викторович

Генеральный директор Открытого
акционерного общества «Научно167

производственная корпорация
«Уралвагонзавод» - Член Совета
Директоров

Заработная плата в течение года

Председатель Общероссийской
Общественно-государственной
организации «Добровольное
общество, содействия армии,
авиации и флоту России» - Член
Совета Директоров

277 900 рублей

2

Маев Сергей
Александрович

3

Севастьянов Игорь
Олегович

Заместитель генерального
директора Открытого акционерного
общества «Рособоронэкспорт» Член Совета Директоров

210 000 рублей

4

Пугинский Станислав
Борисович

Партнер адвокатского бюро
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры» - Член Совета Директоров

360 000 рублей

С остальными связанными сторонам Общества в 2012 году не производилось каких
либо операций:
Помощник Президента РФ

Председатель Совета директоров

1

Школов Евгений Михайлович

2

Бирюлин Константин
Николаевич

Заместитель директора
Федеральной службы по
военно-техническому
сотрудничеству

Борисов Юрий Иванович

Заместитель Министра
обороны Российской
Федерации

Член Совета Директоров

3

Архипов Николай Федорович

Директор департамента
оборонной промышленности
Правительства РФ

Член Совета Директоров

4

Дементьев Андрей
Владимирович

Управляющий партнер
ЮникорнКэпиталЭдвайзерсг
мбх (Москва)

Член Совета Директоров

5

Наумов Станислав
Александрович

Президент Российской
ассоциации по связям с
общественностью

Член Совета Директоров

6

Рахманов Алексей Львович

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Член Совета Директоров

7
8

Российская Федерация

-

Собственник

Член Совета Директоров

3.7. Раскрытие информации по отчетным сегментам
В соответствии с положением по бухгалтерскому учету "Информация по отчетным
сегментам" (ПБУ 12/2010) утвержденного Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 08.11.2010 N 143н Общество выделяет в зависимости от своей организационной
и управленческой структуры, а также системы внутренней отчетности, следующие сегменты:
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1. сегмент в разрезе производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;
тыс. рублей
№
пп

Наименование сегмента

1

Выручка (стр. 2110
формы №2)

Себестоимость продаж
(стр. 2120 формы №2)

Валовая прибыль
(убыток)

сумма,
тыс.руб

%

сумма, тыс.руб

%

сумма,
тыс.руб

%

Реализация продукции
механосборочного
производства

33 549 618

34,61

16 209 995

24,07

17 339 623

58,57

2

Реализация продукции
вагоносборочного
производства

60 349 632

62,25

47 738 292

70,89

12 611 340

42,60

3

Реализация прочей
продукции

3 043 160

3,14

3 392 721

5,04

(349 561)

-1,17

96 942 410

100,00

67 341 008

100,00

Итого (форма №2 за 2012 год.):

29 601 402

100,00

2. сегмент в разрезе географических регионов, в которых осуществляется деятельность;
тыс. рублей
№
пп

Наименование сегмента

1
2

Выручка (стр. 2110
формы №2)

Себестоимость продаж
(стр. 2120 формы №2)

Валовая прибыль
(убыток)

сумма,
тыс.руб

%

сумма, тыс.руб

%

сумма,
тыс.руб

%

Реализация продукции
внутри страны

60 161 879

62

49 512 402

74

10 649 477

36

Реализация продукции на
экспорт

36 780 531

38

17 828 606

26

18 951 925

64

96 942 410

100,00

67 341 008

100,00

29 601 402

100,00

Итого (форма №2 за 2012 год.):

3. сегмент в разрезе обособленных структурных подразделений Общества, производящих
готовую продукцию, выполняющих работы, оказывающих услуги.
тыс. рублей
№
пп

Наименование сегмента

Выручка (стр. 2110
формы №2)
сумма,
тыс.руб

%

Себестоимость продаж
(стр. 2120 формы №2)
сумма,
тыс.руб

%

Валовая прибыль
(убыток)
сумма,
тыс.руб

%
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1

Реализация продукции
производимой "основной
производственной площадкой" г.
Нижний Тагил

94 765 365

97,76

64 453 298

95,71

30 312 067

102,4

2

Реализация продукции (работ,
услуг) производимой
управлением социальных
объектов /49/

221 656

0,23

583 267

0,87

(361 611)

(1,22)

3.

Реализация продукции (работ,
услуг) производимой
Волчанским механическим
заводом /300/

740 547

0,76

634 963

0,94

105 584

0,36

4.

Реализация продукции (работ,
услуг) производимой прочими
обособленными структурными
подразделениями

1 214 842

1,25

1 669 480

2,48

(454 638)

1,54

96 942 410

100,00

67 341 008

100,00

Итого (форма №2 за 2012 год.):

29 601 402

100,00

Анализ реализуемой продукции Общества в разрезе сегментов, выявил, что
наибольший удельный вес в структуре реализации и валовой прибыли занимает:
- реализация готовой продукции вагоносборочного производства;
- готовая продукция, реализуемая внутри страны;
- готовая продукция, производимая «основной производственной площадкой», г.
Нижний Тагил.

3.8. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя

Бал

на 31.12.2012

на 31.12.2011

2

4

4

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

002

573 788

5 470

Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов

007

66 527

27 521

Обеспечения обязательств и платежей
полученные

008

1 892 834

238 677

Обеспечения обязательств и платежей выданные

009

52 581 146

50 552 651

Арендованные основные средства

991

293 920

Основные средства принятые в финансовую
аренду (лизинг)

993

7 830 399

1

Счет

559 019
7 575 875
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4. События после отчетной даты
Номер
дела

Истец

Ответчик

Сумма

Содержание иска

Инстанция

Исполнитель

Долг по договору подряда
Неоплата услуг
телефонной связи
Неоплата работ по замене
эластомерных аппаратов

1 инстанция
1 инстанция

Толстова Е. Е.
Трошин А. В.

1 инстанция

Тюрина Л. В.

Просрочка доставки груза

1 инстанция

Деркач И. А.

НЕОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ
16-13/0145
16-13/195

ООО «Олмо-Л»
ОАО «НПК «Уралвагозавод»

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
ООО «УралАгро»

8 996 709,50
10 527 ,59

16-13/0144

ООО «Трансойл»

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

2 368 206,12

ИТОГО "НЕОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ"

11 375 443 ,21
УБЫТКИ И ПРОЧИЕ

ОАО «РЖД»

16-13/123

ОАО «НПК «Уралвагозавод»

16-13/141

ОАО «НПК «Уралвагозавод»

16-13/145

ОАО «НПК «Уралвагозавод»

16-13/171

ОАО «НПК «Уралвагозавод»

16-13/202

ОАО «НПК «Уралвагозавод»

16-13/182

ОАО «НПК «Уралвагозавод»

16-13/186

ОАО «НПК «Уралвагозавод»

16-13/191

ОАО «НПК «Уралвагозавод»

16-13/241

ОАО «ММК»
ОАО «НПК «Уралвагозавод»
ИТОГО "УБЫТКИ И ПРОЧИЕ"

4 079 935,81

ЗАО «УБТ-УВЗ»

257 042,94

Недостача груза

2 инстанция

Тюрина Л. В.

ОАО «РЖД»

195 710,60

1 инстанция

Деркач И. А.

ОАО «РЖД»

4 805 372,81

Необоснованное снятие
денежных средств с
л/счета
Просрочка доставки груза

1 инстанция

Деркач И. А.

1 инстанция

Щекотова И. О.

1 инстанция

Деркач И. А.

ОАО «Металлургический завод
им. А. К. Серова»
ОАО «РЖД»

2 692 420,10

Затраты на мех.обработку
осей
Просрочка доставки груза

ОАО «РЖД»

1 176 307 ,85

Просрочка доставки груза

1 инстанция

Деркач И. А.

ООО «ГСИ-Строитель»

5 863 450,68

Необоснованное
обогощение
Убытки

1 инстанция

Щекотова И. О.

1 инстанция

Матвеев О. С.

ВСЕГО ДЕЛ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РАССМОТРЕНИИ В
АРБИТОРАЖНЫХ СУДАХ

19 797,14

88 358,40
19 178 396,33
30 553 839,54
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5. Оценка финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности
5.1. Общая оценка финансовой устойчивости
Показатели, используемые для расчета относительных показателей финансовой устойчивости
тыс. руб.
Наименование показателя

Строка баланса

01.01.2012

31.12.2012

Оборотные активы

1200

46 056 133

64 097 480

Внеоборотные активы

1100

42 819 815

44 397 402

Валюта баланса (активы)

1600

88 875 948

108 494 882

Собственный капитал

1300

41 631 832

56 073 694

1400+1500

47 244 116

52 421 188

1300+1400-1100

14 287 603

20 405 660

Заемный капитал
Собственные оборотные средства

По состоянию на начало и конец отчетного периода структура баланса характеризуется
следующими относительными показателями финансовой устойчивости:
Нормальное
значение

Изменение
показателя

Наименование
коэффициента

Способ расчета

Коэффициент
автономии
(финансовой
независимости)

1300/1600

0,5

0,47

0,52

+0,05

Коэффициент
соотношения
заемных и
собственных
средств

(1400+1500)/1300

<=1

1,13

0,93

-0,02

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

(1300+1400-1100) /
1200

0,1

0,31

0,32

+0,01

Коэффициент
соотношения
внеоборотных и
оборотных
активов

1200/1100

1,08

1,44

+0,36

Коэффициент
маневренности

(1300+1400-1100) /
1300

0,34

0,36

+0,02

01.01. 2012

31.12.2012

(норматив)

0,5 и выше

+/-
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5.2. Общая оценка платежеспособности
Показатели используемые для расчета относительных показателей платежеспособности
тыс. руб.
Наименование показателя

Строка баланса

01.01.2012

31.12.2012

Денежные средства (ДС)

1250

1 245 171

1 437 486

Краткосрочные финансовые вложения

1240

929 330

3 388 146

Краткосрочная дебиторская
задолженность (ДЗ)

1230

20 368 714

32 560 287

Запасы

1210

21 353 014

23 716 137

Краткосрочные обязательства

1500

31 768 530

43 691 820

По состоянию на начало и конец отчетного периода структура
характеризуется следующими относительные показатели платежеспособности:

баланса

01.01.2012

31.12.2012

Изменение
показателя
+/-

(1240+1205) / 1500

0,07

0,11

+0,04

Коэффициент
текущей
ликвидности

1200 / (1510 + 1520)

1,46

1,5

+0,04

Коэффициент
общей
ликвидности

(1240+1205+1230+1260+1150+1210+1220+12
30-1216) / (1500+1400)

0,93

1,2

+0,27

Наименование
коэффициента

Способ расчета

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

5.3. Общая оценка рентабельности
Обобщающими показателями, характеризующими эффективность управления и использования
всех хозяйственных средств Общества, являются следующие показатели рентабельности:

Наименование
коэффициента

Способ расчета

2010

2011

2012

Рентабельность продаж

2200 / 2110

0,16

0,16

0,16

Рентабельность активов

2200 / 1600

0,13

0,12

0,15

Рентабельность собственного
капитала

2400 / 1300

0,17

0,21

0,17
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5.4. Динамика
перспективы развития

основных

экономических

и

финансовых

показателей

и

Динамика основных экономических показателей
Показатели

2010г

2011г

2012г

Выручка от реализации

55 091 371

67 826 692

96 942 410

Себестоимость

38 452 807

50 288 088

67 341 008

Прибыль (убыток) от продаж

8 889 173

10 821 968

15 813 363

Чистая прибыль после налогообложения

5 698 903

8 676 205

9 510 589

Затраты на 1 руб. реализованных товаров,
продукции, работ, услуг

0,84

0,84

0,84

Рентабельность продаж

0,16

0,16

0,16

5.5. Заключение
Финансовое состояние Общества характеризуется размещением и использованием
средств, источниками их формирования. Данные сведения представлены в форме №1
«Бухгалтерский баланс» ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Наблюдается прирост оборотных активов на 18 041 347 тыс. руб. за счет увеличения
запасов материалов, комплектующих, а также за счет роста отвлеченных ресурсов в расчетах.
Эти изменения свидетельствуют о росте объемов производства Общества.
Внеоборотные активы Общества за анализируемый период увеличились на 1 577 587
тыс. руб. Прирост внеоборотных активов произошел за счет ввода в эксплуатацию нового
оборудования, строительства и реконструкции действующих промышленных объектов.
Собственный капитал Общества увеличился на 34,69 % по сравнению с 2011 годом.
Доля обязательств в структуре активов изменилась незначительно (увеличилась на 4,53 %) по
сравнению с 2011 г. Это свидетельствует о стабильной финансовой устойчивости Общества.
Незначительно отклонение (5,53 %) величины краткосрочной кредиторской
задолженности является положительным фактором и свидетельствует о сохранении
договоров на реализацию продукции с авансовой формой платежа и договоров на поставку
ТМЦ с последующей оплатой.
Наблюдается повышение рентабельности активов и чистой прибыли за счет роста
выручки от реализации продукции на 42,93 % в сравнении с 2011 годом и снижением затрат
Общества.
Благодаря оптимизации кредитного портфеля среднегодовая ставка по банковским
кредитам в 2012 году составила 6,35 % годовых, что на 1,86 % меньше, чем в 2011 году.
В результате можно сделать вывод, в 2012 году наблюдаются положительные
тенденции к улучшению финансово-экономического состояния Общества.

Генеральный директор

О. В. Сиенко

Главный бухгалтер

Т. Н. Ганьшина
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