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

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.
18 июля 2013 года НПК «Уралвагонзавод» (ОАО) успешно разместил биржевые облигации серий БО01 и БО-02. В заявочную книгу попали заявки от 25 инвесторов. По результатам маркетинга
купонная ставка установилась по нижней границе заранее объявленного ценового диапазона 9-9,25%
годовых. Позже диапазон был снижен до 8,95%-9,15% годовых.
Ставка первых трех купонов составила 9% годовых, а значит, эффективная доходность к оферте
через полтора года установится на уровне 9,2% годовых.
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.
В начале 2015 года установлены новые купонные ставки:
Выпуск: Уралвагонзавод НПК-1-об 9-10 купон - 13,75%
Выпуск: Уралвагонзавод НПК-1-боб 4 купон - 17,75%
Выпуск: Уралвагонзавод НПК-2-боб 4 купон - 17,75%
Биржевые облигации были размещены 18 июля 2013 года при использовании расчетных и торговых
систем «ФБ ММВБ» (ЗАО) по открытой подписке. В качестве агента по размещению выступило
ОАО «ГПБ». Депозитарий выпуска — НКО ЗАО НРД.
Организаторы размещения — Банк «Открытие», «Россельхозбанк», «Связь-Банк», «Номос-Банк»,
«Газпромбанк», АБ «Россия».
Со-организатор — «КИТ Финанс» (ЗАО).
Совместный организатор — Sberbank CIB.
Со-андеррайтер — ИК «Русс-инвест» (ОАО).
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
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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)

1955

Бирюлин Константин Николаевич

1957

Пугинский Станислав Борисович

1963

Павленко Сергей Юрьевич

1958

Сиенко Олег Викторович

1966

Борисов Юрий Иванович

1956

Архипов Николай Федорович

1970

Маев Сергей Александрович

1944

Иванов Андрей Юрьевич

1975

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ганьшина Татьяна Николаевна
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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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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.
Эмитент не имел указанных обязательств

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

2014

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

171 960 242

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

171 579 133

В том числе в форме залога или поручительства

171 579 133

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

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

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная 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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

10

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) 34-54-03
Факс: +7 (3435) 38-00-64; +7(3435) 34-50-67
Адрес электронной почты: web@uvz.ru; finans@uvz.ru; CB18@bk.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. Нижний-Тагил, Восточное шоссе, 28
Телефон: +7 (3435) 34-54-50
Факс: +7 (3435) 38-00-64
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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6623029538

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
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Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

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

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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:
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разработка и производство гусеничной техники специального и гражданского назначения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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: 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):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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

Доля
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участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Горбунова Ольга Александровна

0

0

Игнатьева Татьяна Евгеньевна

0

0

Шленский Андрей Александрович

0

0

Халитов Вячеслав Гилфанович

0

0

Фомин Игорь Владимирович

0

0

Лазебник Борис Олегович (председатель)

0

0

Маков Андрей Владимирович

0

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):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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%
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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 аварийноспасательных машин, городского и железнодорожного транспорта).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Фомин Игорь Владимирович

0

0

Лазебник Борис Олегович (председатель)

0

0

Кондрашов Руслан Анатольевич

0

0

Дорофеев Сергей Григорьевич

0

0

Халитов Вячеслав Гилфанович

0

0

Ляпунов Владимир Александрович

0

0

Шленский Андрей Александрович

0

0

Патенко Виктор Михайлович

0

0

Патенко Станислав Викторович

0

0

Терликов Андрей Леонидович

0

0

Маков Андрей Владимирович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Усов Олег Александрович

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
ИНН: 3307000983
ОГРН: 1033302400230
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
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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):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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

0

0

Кондрашов Руслан Анатольевич

0

0

Терликов Андрей Леонидович

0

0

Халитов Вячеслав Гилфанович (председатель)

0

0

Голяков Владимир Иванович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Голяков Владимир Иванович

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
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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):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Фомин Игорь Владимирович

0

0

Шленский Андрей Александрович

0

0

Маков Андрей Владимирович

0

0

Кондрашов Руслан Анатольевич

0

0

Озеров Вячеслав Сергеевич

0

0

Терликов Андрей Леонидович

0

0

Халитов Вячеслав Гилфанович (председатель)

0

0

Лазебник Борис Олегович

0

0

0.4616

0.1153

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0.4616

0.1153

Барабанов Анатолий Владимирович

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Барабанов Анатолий Владимирович
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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)

0.4616

0.1153

Савинов Павел Геннадьевич

0.5023

0.1556

Рогожников Вадим Павлович

0.0208

0.0236

Грачев Михаил Вячеславович

0.0344

0.0028

0

0

0.0125

0.0014

Шадрин Владислав Николаевич
Черноскутов Анатолий Николаевич

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Омсктрансмаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Омсктрансмаш»
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 акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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

Лобов Игорь Эдуардович

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

Халитов Вячеслав Гилфанович (председатель)

0

0

Шленский Андрей Александрович

0

0

Лазебник Борис Олегович

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
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):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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

Доля
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участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Лазебник Борис Олегович

0

0

Рощупкин Владимир Николаевич

0

0

Терликов Андрей Леонидович

0

0

Халитов Вячеслав Гилфанович

0

0

Кондрашов Руслан Анатольевич (председатель)

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

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):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 60.1054%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 60.1054%
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,
20

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, %

Лазебник Борис Олегович

0

0

Закаменных Георгий Иванович

0

0

Халитов Вячеслав Гилфанович (председатель)

0

0

Фомин Игорь Владимирович

0

0

Жильцова Ольга Владимировна

0

0

Тарабрин Константин Анатольевич

0

0

Онищенко Алексей Владимирович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Закаменных Георгий Иванович

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):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации

21

Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 84.9084%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 84.9084%
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
опытно-промышленное изготовление алюминиевых водо- и маслорадиаторов для систем
охлаждения силовых установок спецдвигателей, а также охладителей надувочного воздуха).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Кондрашов Руслан Анатольевич

0

0

Лозебник Борис Олегович

0

0

Иванилова Светлана Ивановна

0

0

Фомин Игорь Владимирович

0

0

Халитов Вячеслав Гилфанович (председатель)

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
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организации):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 76.67%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 76.68%
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).

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Матвиенко Михаил Иванович

0

0

Терликов Андрей Леонидович

0

0

Фомин Игорь Владимирович

0

0

Халитов Вячеслав Гилфанович (председатель)

0

0

Капранов Дмитрий Валерьевич

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: Открытое акционерное общество «Уральская большегрузная
техника – Уралвагонзавод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УБТ-Уралвагонзавод»
Место нахождения
622018 Россия, Свердловская область г. Нижний Тагил, Юности 10
ИНН: 6623009965
ОГРН: 1026601370267
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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):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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%
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, %

Богданов Алексей Евгеньевич

0

0

Варзиев Сергей Тамерланович

0

0

Фомин Игорь Владимирович

0

0

Поляшев Павел Алексеевич

0

0

Коркунов Игорь Александрович

0

0

Кондрашов Руслан Анатольевич

0

0

Шленский Андрей Александрович (председатель)

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Коркунов Игорь Александрович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная фирма «Новый стиль»
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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):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Щебланов Алексей Павлович

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

25

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51%
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:
транспортно-экспедиционная в области железнодорожного транспорта.
предоставление услуг по перевозке железнодорожным транспортом производства Общества с
целью избегания затоваривания готовой продукцией.
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, %

Селиванов Александр Викторович

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):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

27

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Богданов Алексей Евгеньевич

0

0

Фомин Игорь Владимирович

0

0

Шленский Андрей Александрович (председатель)

0

0

Варзиев Сергей Тамерланович

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

Ткачев Игорь Валентинович

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):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 86.23%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 86.23%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
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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, %

Лазебник Борис Олегович

0

0

Халитов Вячеслав Гилфанович (председатель)

0

0

Шленский Сергей Александрович

0

0

Фомин Игорь Владимирович

0

0

Носов Алексей Дмитриевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Носов Алексей Дмитриевич

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):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 80.15%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 80.15%
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, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Фомин Игорь Владимирович

0

0

Лазебник Борис Олегович (председатель)

0

0

Халитов Вячеслав Гилфанович

0

0

Кондрашов Руслан Анатольевич

0

0

Болкисев Сергей Александрович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Болкисев Сергей Александрович

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
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организации):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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:
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, %

Фомин Игорь Владимирович

0

0

Шленский Андрей Александроич

0

0

Халитов Вячеслав Гилфанович (председатель)

0

0

Лазебник Борис Олегович

0

0

Вологдин Борис Яковлевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Вологдин Борис Яковлевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
По результатам реализации Указа Президента № 891

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

07/11/2011

30/06/2012

ОАО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод"

Председатель совета
директоров

23/05/2012

по

Администрация Президента Российской

Помощник Президента
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наст.время

Федерации

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бирюлин Константин Николаевич
Год рождения: 1957
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
с
02/06/08

Наименование организации

Должность

по
наст.время

Федеральная служба по военнотехническому сотрудничеству

Заместитель директора
Федеральной службы по
военно-техническому
сотрудничеству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
2008

Наименование организации

Должность

по
наст.время

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Павленко Сергей Юрьевич
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
1981г. - Новосибирский государственный университет.
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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

с

по

04/2008

08/2012

Федеральная служба финансовобюджетного надзора

09/2012

03/2014

Временно не работал

Должность
Руководитель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
2009

Наименование организации

Должность

по
наст.время

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

2008

2011

Министерство промышленности и торговли
РФ

Заметситель Министра
промышленности и торговли
РФ

2011

2012

Военно-промышленная комиссиия при
Правительстве Российской Федерации

Первый заместитель
председателя Военнопромышленной комиссии

11/2012

наст.время

Министерство обороны Российской
Федерации

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

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

Министерство обороны Российской
Федерации

Заместитель начальника
Одиннадцатого управления

2009

05/2010

Главное управления вооружения
Вооруженных Сил Российской Федерации

Заместитель начальника
управления

05/2010

12/2010

Главное управление вооруженния
Вооруженных Сил Российской Федерации

Начальник управления

03/2011

07/2012

Департамент вооружения Министерства
обороны Российской Федерации

Заместитель директора
департамента-

07/2012

наст.время

Департамент оборонной промышленности
Правительства РФ

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Маев Сергей Александрович
Год рождения: 1944
Образование:
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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
Директор Федеральной
службы по оборонному
заказу

2006

2009

2009

наст.время

Общероссийская Общественногосударственная организация
"Добровольное общество, содействия
армии, авиации и флоту России"

Председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование:
высшее.
1997 Красноярский государственный университет
2009 РАГС (повышение квалифинации)
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

с

по

12/2008

06/2012

Министерство финансов

Должность
Заместитель директора
департамента, директор
Департамента бюджетной
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политики в сфере инноваций,
промышленности
гражданского назначения,
энергетик, связи и частногосударственного
партнерства
06/2012

наст.время

Министерство Финансов

Заместитель Министра

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рахманов Алексей Львович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее.
1981 - 1986 г. – Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова, специальность –
инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

02/2012

Минпромторг России

Директор Департамента
автомобильной
промышленности и
сельскохозяйственного
машиностроения

03/2012

06/2014

Минпромторг России

заместитель Министра

06/2014

наст.время

ОАО "Объединенная судостроительная
корпорация"

Президент
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

с

по

05/2008

05/2012

Минпромторг России

заместитель Министра

06/2012

наст.время

Компания с ограниченной
ответственностью "Юникорн Капитал
Эдвайзерс ГмбХ"

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

5.2.2. 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
2009

Наименование организации

Должность

по
наст.время

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

2014

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О
коммерческой тайне", приказом по ОАО "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" от 09.06.2011 № 1492/к "Об установлении режима коммерческой тайны
общества" информация является засекреченной.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Бабенкова Ирина Михайловна
Год рождения: 1984
Образование:
высшее
2006 г. - Московская финансово-юридическая академия
Специальность – «Юриспруденция»
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
10/2009

Наименование организации

Должность

по
2013

Федеральное агентства по управлению
государственным имуществом

консультант отдела
организации авиационной
промышленности,
судостроения и обычных
вооружений Управления
инфраструктурных отраслей
и организаций военно-
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промышленного комплекса
2013

10/2013

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

советнок отдела
организаций авиационной
промышленности,
судостроения и обычных
вооружений Управления
инфраструктурных отраслей
и организаций военнопромышленного комплекса
Федерального агентства по
управлению
государственным
имуществом

10/2013

Наст.время

Федеральное анентство по управлению
государственным имуществом

заместитель начальника
Управления имущественных
отношений и приватизации
крупнейших организаций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Капранов Дмитрий Валерьевич
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
1994 г. - Московский ордена Дружбы народов государственный лингвистический университет
1999 г. - Финансовая академия при Правительстве 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
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07/2010

10/2012

ООО "Промтехнология"

Руководитель проекта

11/2012

02/2013

ФГУП "ЦНИИ точного машиностроения"

Руководитель проекта
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02/2013

наст.время

Департамент промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России

Заместитель директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Табачников Владимир Эдуардович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
1985 г. - Рязанский радиотехнический институт г. Рязань
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
12/2007

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ЗАО "Агентство регионального развития" г.
Рязань

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

2014

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:
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О
коммерческой тайне", приказом по ОАО "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" от 09.06.2011 № 1492/к "Об установлении режима коммерческой тайны
общества" информация является засекреченной.

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

2014
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Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

30 954
12 199.1

Выплаты социального характера работников за отчетный период

690

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 01.01.2014 числилось 75,6% членов
профсоюза от числа работающих в ОАО «Научно – производственная корпорация
«Уралвагонзавод», на конец 4 кв. 2014 число членов профсоюза снизилось до 70.5%.
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: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
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процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: 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

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

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
Федеральная собственность
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Место нахождения: 109012. г. Москвая, Никольский переулок, д. 9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
100

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
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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 эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общий объем в денежном
выражении

4

3 524 708 380

4

3 524 708 380

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)
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
Дополнительная информация:
отсутствует

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
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финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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.: 50 019 205 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 50 019 205 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
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Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
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: 12.02.2014
Размер УК до внесения изменений (руб.): 44 628 163 000
Структура УК до 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
Размер УК после внесения изменений (руб.): 50 019 205 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 50 019 205 000
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:
06.12.2012
Номер протокола: 2017-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
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управления эмитента:
Все голосующие акции Эмитента принадлежат Российской Федерации в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом, поэтому, в соответствии с пунктом 3
статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995
года, положения главы VII указанного Федерального закона, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Все голосующие акции Эмитента принадлежат Российской Федерации в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом, поэтому, в соответствии с пунктом 3
статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995
года, положения главы VII указанного Федерального закона, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Все голосующие акции Эмитента принадлежат Российской Федерации в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом, поэтому, в соответствии с пунктом 3
статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995
года, положения главы VII указанного Федерального закона, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Все голосующие акции Эмитента принадлежат Российской Федерации в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом, поэтому, в соответствии с пунктом 3
статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995
года, положения главы VII указанного Федерального закона, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
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):
Все голосующие акции Эмитента принадлежат Российской Федерации в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом, поэтому, в соответствии с пунктом 3
статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995
года, положения главы VII указанного Федерального закона, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Все голосующие акции Эмитента принадлежат Российской Федерации в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом, поэтому, в соответствии с пунктом 3
статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995
года, положения главы VII указанного Федерального закона, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового 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
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Рубцовский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РМЗ»
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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%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная 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%
3. 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%
4. 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: 30%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 40%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. 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%
6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственное 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:
41.6484%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 41.6484%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. 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%
8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Омский завод
транспортного машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Омсктрансмаш»
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%
9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральское
конструкторское бюро транспортного машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УКБТМ»

53

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%
10. 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:
60.1054%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 60.1054%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научноисследовательский 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:
84.9084%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 84.9084%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. 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: 76.67%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 76.67%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Оькрытое акционерное общество «Уральская
большегрузная техника – Уралвагонзавод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УБТ-Уралвагонзавод
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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: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. 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%
15. 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%
16. 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%
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Транспортно-экспедиционная компания «Уралвагон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭК «Уралвагон»
Место нахождения
622034 Россия, Свердловская область г. Нижний Тагил, Карла Маркса 99
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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%
18. 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%
19. 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
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 86.23%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 86.23%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
20. 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: 80.15%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 80.15%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
21. 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%
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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%
22. 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: 99.9%
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%
23. 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: 42.476%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 42.476%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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): 53 247 605
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
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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):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
22.05.2008

1-01-55004-F

25.03.2014

1-01-55004-F-008D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии со статьей 8 Устава Эмитента:
«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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
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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: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00347
Дата выдачи: 21.08.2008
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные неконвертируемые
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55004-F
Дата государственной регистрации выпуска: 23.11.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска:
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.
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 четвертому 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 14 декабря 2012
г. по 13 июня 2013 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
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этого срока - 13 июня 2013 г.
Совокупный размер дохода по пятому купонному периоду , руб. - 138 360 000
Срок, отведенный для выплаты доходов - 13 июня 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 13 июня 2013 г.
по 12 декабря 2013 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 - 12 декабря 2013 г.
Совокупный размер дохода по шестому купонному периоду , руб. - 138 360 000
Срок, отведенный для выплаты доходов - 12 декабря 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 12 декабря 2013
г. по 12 июня 2014 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 - 12 июня 2014 г.
Совокупный размер дохода по седьмому купонному периоду , руб. - 134 640 000
Срок, отведенный для выплаты доходов - 12 июня 2014 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 12 июня 2014 г.
по 11 декабря 2014 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 - 11 декабря 2014 г.
Совокупный размер дохода по седьмому купонному периоду , руб. - 134 640 000
Срок, отведенный для выплаты доходов - 11 декабря 2014 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 11 декабря 2014 г. (1 456 дня)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался - 1 099 440 000 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
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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.
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 26 февраля 2012
г. по 27 августа 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 - 27 августа 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 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)
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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 26 февраля 2012
г. по 27 августа 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 - 27 августа 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 27 августа 2013
г. по 25 февраля 2014 г. (182дня)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался - 142 110 000 руб..
Срок, отведенный для выплаты доходов - 25 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 25 февраля 2014
г. по 26 августа 2014г. (182дня)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался - 142 110 000 руб..
Срок, отведенный для выплаты доходов - 26 августа 2014 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 августа 2014 г. (1 274 дня)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался - 953 670 000 руб.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
процентные неконвертируемые
Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-01-55004-F
Дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 23.05.2013
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. - 44,88 руб.
Количество облигаций в обращении - 3 000 000
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Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 18.07.2013г. по
16.01.2014 г. (182 дня)
Совокупный размер дохода по второму купонному периоду , руб. - 134 640 000,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов - 16 января 2014 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 16.01.2014г. по
17.07.2014 г. (182 дня)
Совокупный размер дохода по второму купонному периоду , руб. - 134 640 000,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов - 17 июля 2014 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 18 июля 2013 г.
по 17 июля 2014 г. (364 дня)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался - 269 280 000 руб.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
процентные неконвертируемые
Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-02-55004-F
Дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 23.05.2013
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. - 44,88 руб.
Количество облигаций в обращении - 3 000 000
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 18.07.2013г. по
16.01.2014 г. (182 дня)
Совокупный размер дохода по второму купонному периоду , руб. - 134 640 000,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов - 16 января 2014 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 16.01.2014г. по
17.07.2014 г. (182 дня)
Совокупный размер дохода по второму купонному периоду , руб. - 134 640 000,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов - 17 июля 2014 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 18 июля 2013 г.
по 17 июля 2014 г. (364 дня)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
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периоду, за который такой доход выплачивался - 269 280 000 руб.

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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