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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 



7

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 

Дубинин Владимир Ильич (председатель) 1960 

Харисова Ирина Владимировна 1980 

Сушко Юрий Владиславович 1971 

Гусева Елена Александровна 1981 

Стукушин Александр Ильич 1959 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Сушко Юрий Владиславович 1971 

 

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 
ФИО: Марков Алексей Юрьевич 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (8352) 67-38-50 

Факс: 

Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт 

оценки и консалтинга» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Институт оценки и консалтинга» 

Место нахождения: 428029, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Петрова, д.6 

ИНН: 2128044460 

ОГРН: 1022101149663 
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Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество 

оценщиков" 

Место нахождения 

107078 Россия, г. Москва, Новая Басманная 21 стр. 1 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.01.2008 

Регистрационный номер: 003263 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Целью оценки является определение величины рыночной стоимости объектов оценки.  

Результаты оценки будут использованы при определении рыночной стоимости одной 

обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «АБС ЗЭиМ 

Автоматизация» и одной привилегированной  именной бездокументарной акции Открытого 

акционерного общества «АБС ЗЭиМ Автоматизация» для принятия управленческих решений. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
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завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал Открытого акционерного банка ВТБ в г. Чебоксары, г. 

Чебоксары, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 

д.29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

176000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

176000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 14.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 не имеется 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал Открытого акционерного банка ВТБ в г. Чебоксары, г. 

Чебоксары, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 

д.29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

79 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

79 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8.1 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 
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Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 15.09.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 не имеется 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

1 526 140 

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 

1 311 747 

В том числе в форме залога или поручительства 1 311 747 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

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 "АБС ЗЭиМ 

Автоматизация" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.12.2007 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АБС Автоматизация" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.12.2007 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Чебоксарский завод электроисполнительных механизмов 

Сокращенное фирменное наименование: Чебоксарский завод электроисполнительных 

механизмов 

Дата введения наименования: 28.01.1956 

Основание введения наименования: 

постановление Совета Министров СССР  от 28.01.1956 № 105 

 

Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Промприбор" 

Сокращенное фирменное наименование: ПО "Промприбор" 

Дата введения наименования: 18.06.1976 

Основание введения наименования: 

приказ Министра приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР от 

18.06.1976 г. № 197 

 

Полное фирменное наименование: Чебоксарское Производственное объединение 

"Электроприбор" 

Сокращенное фирменное наименование: Производственное объединение "Электроприбор" 

Дата введения наименования: 12.09.1985 

Основание введения наименования: 

приказ Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР 

от 12.09.1985 г. № 360 

 

Полное фирменное наименование: Чебоксарское производственное объединение "Промприбор" 

Сокращенное фирменное наименование: ПО "Промприбор" 

Дата введения наименования: 15.09.1988 

Основание введения наименования: 

приказ Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР 

от 15.09.1988 г. № 474 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Завод электроники 

и механики" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЗЭиМ" 

Дата введения наименования: 12.08.1992 

Основание введения наименования: 

изменение действующего законодательства Российской Федерации 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод электроники и 

механики" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЭиМ" 

Дата введения наименования: 10.07.1996 

Основание введения наименования: 

изменение действующего законодательства Российской Федерации 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АБС ЗЭиМ 

Автоматизация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБС Автоматизация" 

Дата введения наименования: 24.12.2007 

Основание введения наименования: 

решение внеочередного общего собрания акционеров от 01.12.2007 г. 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 0241 368 401 1197 

Дата государственной регистрации: 12.08.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Ленинского района города Чебоксары ЧР 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022101130314 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 07.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция  Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам  по Ленинскому району г.Чебоксары  Чувашской Республики 

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

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

428020 Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект  Ивана Яковлева 1 

Телефон: (8352) 30-51-48 

Факс: (8352) 30-51-11 

Адрес электронной почты: adm@zeim.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.zeim.ru 

(http://www.zeim.ru/about/shareholders/report/) 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
2128006240 

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.: 33.20.7 

 

Коды ОКВЭД 

33.20.8 

72.4 

72.6 

74.20.1 

74.20.12 

74.20.14 

74.20.15 

74.20.35 

45.25.4 

45.3 
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74.30.1 

27.53 

28.51 

29.23.1 

29.40.9 

33.20.6 

33.20.9 

40.30 

51.70 

55.51 

60.24 

70.20.2 

73.10 

74.13.1 

74.14 

28.52 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

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 
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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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 174 513 56 874 

Сооружения 23 553 14 391 

Машины и оборудование 504 320 400 736 

Транспортные средства 9 169 5 539 

Производственный и хозяйственный инвентарь 7 934 6 587 

Земельные участки 1 957 0 

ИТОГО   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Амортизация на основные средства, приобретенные до 01.01.2002г., начислялась линейным 

способом согласно нормам амортизационных отчислений, установленных Постановлением 

Совета Министров СССР от 22 октября 1990 за №1072. По основным средствам, 

приобретенным с 2002 года, амортизация начислялась, исходя из сроков полезного 

использования, определенных согласно Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы (Постановление Правительства РФ №1 от 01.01.2002г.) и статьи 

258 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Отчетная дата: 30.06.2012 

 

Отчетная дата: 30.06.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента).: 
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Планов по выбытию основных средств, стоимость которых составляет более 10 % стоимости 

всех основных средств эмитента, не имеется. Обременения отсутствуют 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

лицензии, товарные знаки, иные аналогичные активы 13 722 3 310 

ИТОГО   

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

В соответствии с ПБУ 14/2007 

Отчетная дата: 30.06.2012 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Основным направлением научно-технической политики ОАО "АБС Автоматизация" является 

создание новых конкурентоспособных продуктов, обеспечивающих рост прибыли и  доли 

компании в основных сегментах рынка в ближайшей перспективе. Основными направлениям 

инвестиций являются электрические привода для трубопроводной арматуры, 
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микропроцессорные контроллеры и приборы автоматизированного управления технологическими 

процессами (АСУ ТП). Все расходы, связанные с научно-исследовательской деятельностью 

осуществляются за счет собственных средств предприятия. Эффективность вложений 

собственных инвестиций в разработку новой продукции подтверждается высокой долей в общем 

объеме продаж новой продукции, разработанной в течении последних трех лет.  

Основные риски, связанные с истечением сроков действия основных патентов, лицензий на 

использование товарных знаков, Компания оценивает как несущественные в среднесрочном 

периоде.  

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет:  

Рассмотрим динамику индексов производства РФ, в т.ч. машиностроительной отрасли за 

последние 5 лет (согласно данным Федеральной службы государственной статистики – 

Росстата) и рассчитаем среднее значение: 

  2007 2008 2009 2010 2011 Среднее значение за 5 последних лет 2 кв. 2012  1 

полу-годие 2012 

Промышленное производство  106,8 100,6 90,7 108,2 104,7 102,2 102,3

 103,1 

из него:                

добыча полезных ископаемых  103,3 100,4 99,4 103,6 101,9 101,7 100,4

 100,9 

обрабатывающие производства  110,5 100,5 84,8 111,8 106,5 102,8 104,7

 104,5 

в том числе:                

производство машин и оборудования 126,7 99,5 68,5 112,2 109,5 103,3 128,3 

(январь-февраль) 113,6 (январь-апрель) 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 110,9 92,6

 67,8 122,8 105,1 99,8 116,8 

 (январь-февраль) 108,2 (январь-апрель) 

производство и распределение  электроэнергии, газа и воды  99,4 100,6 96,1 104,1

 100,1 100,1 100,8 101,8 

Как видно из таблицы, продолжается  восстановление развития отрасли после кризисного 

периода 2008-2009гг. В целом рост промышленного производства в 1-м полугодии 2012г. (103,1%) 

выше среднего значения данного показателя за последние 5 лет (102,2%). Индекс производства 

машин и оборудования в январе-апреле 2012г. составил 113,6; индекс производства 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования в январе-апреле 2012г. составил 

108,2. Темпы восстановления в отрасли машиностроения и производства электрооборудования 

превышают темпы роста обрабатывающих производств и промышленного производства в 

целом.  

Таким образом, за последние годы наблюдается благоприятная тенденция роста отрасли. 

Согласно последним данным Росстата, индекс промышленного производства во 2-м квартале 

2012г. по сравнению со 2-м кварталом 2011г. составил - 102,3%, в 1-м полугодии 2012г. по 

сравнению с 1-м полугодием 2011г. - 103,1%. 

Однако следует заметить, что в целом продолжается тенденция замедления темпов роста 

промышленности. Так, индекс промышленного производства в 1-м полугодии 2011г. составлял 

105,3%,  во 2-м квартале 2011г. -104,8 %, а в 1-м квартале 2012г. – 104%. 

  

 

Во  2-м квартале 2012г. рост производства в обрабатывающих отраслях составил 104,7% ко 2-му 

кварталу 2011 года, что меньше аналогичного показателя за предыдущий год (105,8%), но больше 

значения за предыдущий отчетный квартал (104,4%). 

  

В  1-м полугодии 2012г. рост производства в обрабатывающих отраслях составил 104,5% к 1-му 

полугодию 2011 года, что меньше аналогичного показателя за предыдущий год (108%). 

В январе-апреле 2012 года индекс производства машин и оборудования составил 113,6% к январю-

апрелю 2011 года. 

На данный момент наблюдаются опережающие 5-ти летний тренд темпы роста производства 

машин и оборудования, вызванные восстановлением экономики после кризиса 2008-2009гг. 

Текущее значение показателя (113,6%) значительно превышает среднее значение за последние 5 

лет (103,3%), что является положительным моментом и говорит о росте. 
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В январе-апреле 2012 года индекс производства электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования составил 108,2% к январю-апрелю 2011 года. 

На данный момент также наблюдаются опережающие 5-ти летний тренд темпы роста 

производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования, текущее значение 

показателя (108,2%) значительно превышает среднее значение за последние 5 лет (99,8%), что 

является положительным моментом и говорит о росте. 

а последние годы сформировалась долгосрочная тенденция роста индекса ММВБ – 

Машиностроение , однако со 2-4 кв. 2011г. наблюдается нисходящий тренд. В 1-м полугодии  2012 

года индекс вел себя нестабильно – в первый квартал года он заметно прибавил к концу 2011 года,  

но к концу 2-го квартала снова развернулся вниз. Это говорит о неопределенности инвесторов и в 

целом на рынке преобладают острожно-пассивные ожидания. В целом рыночная капитализация 

компаний машиностроения все еще находится далеко от уровня 2008г. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:  

Инвестиции в основной капитал формируют внутренний спрос и являются одним из главных  

фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли. 

Сумма инвестиций в основной капитал в РФ в 2011г. составила 10776,8 млрд.руб., увеличившись 

на 17,8% к 2010г., что создало благоприятные условия для роста отрасли. В 1-м полугодии 2012 

года также наблюдается положительная динамика. Так, объем инвестиций в 1-м квартале 

2012г. составил 1683,8 млрд.руб., что на 16,3% выше аналогичного периода прошлого года.   

Стоимость промышленных товаров влияет  на себестоимость, платежеспособность 

организаций отрасли и тем самым оказывает  существенное влияние на состояние отрасли.   

Во 2-м квартале 2012г. наблюдается значительное уменьшение цен по сравнению с 1-м кварталом 

2012г., когда произошел рост цен производителей промышленных товаров.  

Индекс цен производителей промышленных товаров по состоянию на конец 2-го квартала 2012 

года - 100,3%  к декабрю 2011 года и 97,4% к 1-му кварталу 2012г., что значительно лучше 

ситуации в 1-м полугодии 2011г., когда индекс цен составил 107,8%. 

Рассмотрим следующий фактор, оказывающий влияние на состояние отрасли – деловая 

активность организаций и предпринимательские ожидания на конец 2 квартала 2012г.  

Росстатом в июне 2012г. проведено обследование деловой активности 4,5 тыс. организаций видов 

экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие 

производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". 

По сравнению с декабрем 2011г. индекс предпринимательской уверенности, отражающий 

обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июне 2012г. повысился в добывающих 

производствах с (-3%) до (9%), в обрабатывающих производствах с (-6%) до (1%), в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды понизился с (6%) до (-10%).) 

По оценкам руководителей организаций добывающих и обрабатывающих производств в июне 

2012г. баланс оценок респондентами спроса продукции в добывающих производствах составил (-

8%), в обрабатывающих производствах - (-22%), в июне 2011г. соответственно - (-14%) и (-27%). 

В среде опрошенных руководителей, в июне 2012г. число оптимистически настроенных на рост 

производства в течение ближайших 3 месяцев превышает число пессимистически ожидающих 

снижения выпуска продукции в добыче полезных ископаемых на 33%, в обрабатывающих 

производствах на 28%. 

В июне 2012г. экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых 

считают благоприятной 9% и удовлетворительной - 79% руководителей, в обрабатывающих 

производствах соответственно - 8% и 78% респондентов. Улучшение экономической ситуации в 

ближайшие 6 месяцев ожидают 32% опрошенных. 

Средний уровень загрузки производственных мощностей, по оценке опрошенных руководителей, в 

июне 2012г. составил 63%, причем более 80% респондентов считают, что их производственные 

мощности обеспечат удовлетворение ожидаемого в ближайшие 6 месяцев спроса на продукцию. 

Среди факторов, сдерживающих, по мнению руководителей, рост производства на 

предприятиях, преобладают высокий уровень налогообложения, неопределенность 

экономической ситуации, недостаток финансовых средств, в обрабатывающих производствах - 

недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке (отмечен каждым 

вторым респондентом). Количество респондентов, отметивших в июне 2012г. высокий уровень 

налогообложения, недостаток финансовых средств и недостаточный спрос на внутреннем 

рынке, по сравнению с июнем 2011г. незначительно сократилось. Одновременно возросло влияние 

на ограничение роста производства факторов: в добыче полезных ископаемых - неопределенность 

экономической ситуации, изношенность и отсутствие оборудования, конкурирующий импорт; в 

обрабатывающих производствах - недостаток квалифицированных рабочих. 

Индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающих производствах по России и 

отдельным странам ( по данным Организации экономического сотрудничества и развития ) 

показывает, что в целом в России и Европе пессимистические настроения усилились по 

сравнению с 1-м кварталом 2012г., (в процентах): 
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Страна Декабрь 

2011г. Май 

2012г. Страна Декабрь 

2011г. Май  

2012г. 

Россия2) -2,2 -0,6       

Великобритания -13,0 -13,8 Польша -14,2 -16,0 

Германия -0,9 -5,8 Словакия 3,5 5,3 

Греция -22,1 -21,9 Финляндия -10,3 -7,6 

Дания 4,8 -1,4 Франция -10,3 -15,0 

Испания -18,8 -15,6 Чехия -0,1 -3,3 

Италия -11,3 -18,8 Швеция -10,7 -3,0 

 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту российской 

экономики в 2012 году до 3,1% против озвученных в мае текущего года 4,2%, в 2013 году 

показатель, согласно новому прогнозу, составит 3,3% против прошлого прогноза в 4,3%, 

сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы международного финансового 

института. Ухудшение прогноза ЕБРР объясняет усугублением финансовых проблем в еврозоне, 

и, как следствие, возможным снижением цен на сырьевые товары и нежеланием инвесторов 

вкладывать средства в более рискованные активы. 

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ планирует повысить прогноз по росту ВВП в 

2012 году - до 3,8-4% с нынешних 3,4%. Однако в апреле министерство понизило этот прогноз до 

3,4% с 3,7%. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:  

Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли – положительная. Рост объемов 

реализации основной продукции эмитента во 2-м квартале 2012г. составил более 18% к 

аналогичному периоду 2011г., а в 1-м полугодии 2012г. – более 25%, что в несколько раз превышает 

среднеотраслевые значения. 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  

На данный момент в отрасли сложилась тенденция умеренного роста, темпы роста постепенно 

замедляются. Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития 

отрасли. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  

По мнению эмитента, полученные результаты являются удовлетворительными. Причинами, 

обосновывающими такой результат, являются внешние и внутренние факторы: благоприятная 

ситуация в отрасли, рост промышленности, рост инвестиций российских компаний в основной 

капитал, умеренная стабильность на финансовых рынках, уменьшение ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, сильный менеджмент эмитента, высокая культура производства 

эмитента, развитие НИОКР, дифференциация каналов сбыта эмитентом, налаженная сеть 

поставщиков эмитента. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты Прогноз 

продолжи-тельности Действия эмитента для эффективного использования данных 

факторов Способы для снижения негативного эффекта факторов 

Макроэкономические факторы 2012-2020 В случае благоприятной ситуации на 

мировом рынке  – развитие сотрудничества с зарубежными странами, рост экспорта продукции 

эмитента В случае неблагоприятной  ситуации на мировом рынке – ужесточение финансовых 

условий контрактов, сокращение расходов 

Ставка рефинансиро-вания ЦБ 2012 В случае существенного уменьшения –  

привлечение «дешевых» заемных ресурсов для наращивания оборотов производства В случае 

увеличения – уменьшение доли  заемных средств 

Изменение конъюнктуры рынка 2012-2015  Наращивание клиентской базы, рост 

продаж, стимулирование крупных закупок, увеличение доли рынка Развитие и диверсификация 

продуктовой линейки в соответствии с требованиями рынка, сокращение расходов 

Активность конкурентов 2012-2015  Развитие бренда, увеличение издержек на 

продвижение, инвестиции и НИОКР. Увеличение доли системных контрактов Применение 

гибкой ценовой политики,  развитие ключевых конкурентных преимуществ, развитие 

партнерских отношений с вип-клиентами 

Вступление России в ВТО 2012-2013  
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Оптимизация, расширение и укрепление каналов распределения продукции, увеличение доли 

экспортных поставок, уменьшение затрат на импорт и упрощение экспортной процедуры

 Знание зарубежных конкурентов и их продукции, развитие конкурентных преимуществ. 

Своевременный вывод на рынок продукции, отвечающей последним современным требованиям, 

развитие бренда и партнерской сети 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов):  

- увеличение налоговой нагрузки;  

- уменьшение бюджетного финансирования инвестиций и закупок государственных компаний в 

пользу увеличения государством расходов на социальные нужды; 

- сильное падение цен на энергоносители  и металл на мировых рынках, что негативно повлияет 

на платежеспособности ключевых клиентов. 

Вероятность наступлений этих событий в ближайший период оценивается как невысокая. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  

- уменьшение налоговой нагрузки; 

- уход с рынка сильных конкурентов; 

- усиление «барьеров» в отрасли, ужесточение ответственности и контроля со стороны 

государства над вторичным рынком, продавцами и покупателями контрафактной продукции. 

 Вероятность наступлений этих событий в ближайший период оценивается как невысокая. 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Основные конкуренты Факторы конкурентоспособности эмитента Степень влияния 

факторов на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) 

AUMA (Германия) Преимущество в цене средняя 

Тулаэлектропривод (Тула) Преимущество в конструкции средняя 

ZPA PECKY (Чехия) Преимущество в каналах продвижения средняя 

ROTORK (Великобритания) Преимущество в цене средняя 

Сибирские производители (Томск) Преимущество в цене средняя 

Московский завод тепловой автоматики Преимущество в сервисном обслуживании

 средняя 

Поволжская электротехническая компания Преимущество в цене средняя 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

1. Общее собрание акционеров 

2. Совет директоров 

3. Генеральный директор 

В соответствии со ст. 20 Устава ОАО "АБС Автоматизация" к компетенции Общего собрания 

акционеров относится: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в 

новой редакции (кроме случаев принятия такого решения Советом директоров); 

2)  реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4)  определение количественного состава Совета директоров; 

5) избрание членов Совета директоров Общества; 

6) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров; 

7)  избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
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8)  утверждение аудитора Общества; 

9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

   10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой 

подписки; 

12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством 

закрытой подписки; 

13)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных 

обыкновенных акций; 

14)  размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 

составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

15)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных 

обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому 

вопросу; 

16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, 

когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 

акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

17)  уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в 

том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 

года; 

19)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

20)  дробление и консолидация акций; 

21) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, 

установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

20)  принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет: 

• от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 

• более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 

21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

22) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам 

ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период 

исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и 

компенсаций; 

23) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета 

директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в 

период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и 

компенсаций; 

24)  принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - 

инициаторам внеочередного собрания акционеров Общества расходов по подготовке и 

проведению этого собрания; 

25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 

   26)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: 

- Положения об Общем собрании акционеров Общества; 

- Положения о Совете директоров Общества; 

- Положения о Правлении Общества; 

- Положения о Генеральном директоре Общества; 

- Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества; 

27) решение иных вопpосов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". 
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В соответствии со ст. 32 Устава ОАО "АБС Автоматизация" к компетенции Совета 

директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение пpиоpитетных напpавлений деятельности Общества; 

2) утверждение краткосрочных (на 1 год) и долгосрочных (на 3-5 лет) бизнес-планов Общества; 

3) созыв годового и внеочеpедного Общих собpаний акционеров Общества, за исключением созыва 

внеочередного Общего собрания лицами, требующими его созыва в случае отказа созыва его 

Советом директоров Общества; 

4) утвеpждение повестки дня Общего собpания акционеpов; 

5) опpеделение даты составления списка лиц, имеющих пpаво на участие в общем собpании, и 

дpугие вопpосы, связанные с подготовкой и пpоведением Общего собpания акционеpов, отнесенные 

к компетенции Совета директоров Общества; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, 

когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 

акционеров; 

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных 

акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой 

подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 

акций Общества; 

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 

количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 

9) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки; 

10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 

конвертируемых в акции; 

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

12) пpиобpетение pазмещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 

13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 

14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с 

решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала; 

15) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

заключение договора с Генеральным директором, установление размера выплачиваемого ему 

вознаграждения и компенсаций;  

16) pекомендации по pазмеpам выплачиваемых pевизионной комиссии Общества вознагpаждений 

и компенсаций и опpеделение pазмеpа оплаты услуг аудитоpа; 

17) pекомендации по pазмеpу дивиденда по акциям и поpядку его выплаты; 

18) использование pезеpвного и всех иных фондов Общества; 

19) утвеpждение внутpенних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания 

акционеров, а также иных внутренних документов Общества, которые регулируют вопросы 

компетенции исполнительных органов Общества; 

20) создание и ликвидация  филиалов,  открытие и ликвидация представительств Общества; 

21) пpинятие pешений об участии Общества в дpугих оpганизациях (в том числе путем покупки 

акций, долей или иных прав участия в уставном капитале), а также иных решений, связанных с 

участием Общества в уставных капиталах других организаций, в том числе: 

- о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, в исполнительные органы, в 

ревизионную комиссию (в ревизоры), в аудиторы организаций, участником (акционером) которых 

является Общество; 

- о голосовании избранных представителей на общих собраниях акционеров (участников) в тех 

организациях, в которых акции (доли) принадлежат Обществу; 

- об их реорганизации или ликвидации. 

22) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Общества и их ликвидацией; 

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об 

акционерных обществах"; 

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

26) избрание председателя Общего собрания акционеров из числа лиц, входящих в органы 



22

управления Общества (Совет директоров и исполнительный орган); избрание Секретариата 

Общего собрания акционеров Общества. 

27) назначение секретаря Совета директоров Общества, установление размера выплачиваемого 

ему вознаграждения и компенсаций; 

28) принятие решения о выпуске векселей Общества; 

29) предварительное одобрение совершения Обществом всех следующих сделок: 

- связанных с распоряжением (отчуждением, приобретением и т. д.), обременением (залогом, в 

том числе в силу закона, арендой, ссудой и др.) и ограничением недвижимого имущества, 

принадлежащего Обществу, а также имущественных прав на недвижимое имущество, 

принадлежащих Обществу; 

- связанных с получением Обществом и предоставлением Обществом кредитов и займов; 

- связанных с заключением договоров залога, выдачей поручительств и гарантий по 

обязательствам третьих лиц;  

- связанных с распоряжением объектами авторских и патентных прав, товарными знаками и 

иными объектами интеллектуальной собственности;  

- связанных с распоряжением принадлежащими Обществу акциями, долями или иными правами 

участия в уставных капиталах организаций и компаний, в том числе зарегистрированных за 

рубежом; 

- связанных с приобретением или отчуждением любых ценных бумаг, кроме сделок с векселями, 

эмитированными ОАО Внешторгбанк или ОАО Сбербанк России в рамках расчетов за 

поставленную продукцию; 

- связанных с приобретением или отчуждением долей и иных прав участия в любых 

коммерческих и некоммерческих организациях;      

- заключением и расторжением договоров о совместной деятельности, инвестиционных 

договоров (контрактов). 

30)  предварительное до назначения одобрение кандидатур, предложенных Генеральным 

директором на должности его заместителей, руководителей филиалов, представительств, 

главного бухгалтера Общества;     

31) иные вопpосы, пpедусмотренные  Федеральным законом "Об акционеpных Обществах" и 

настоящим уставом. 

 

В соответствии с п. 36.2  ст. 36 Устава ОАО "АБС Автоматизация" к компетенции 

Исполнительного оpгана Общества относятся все вопpосы pуководства текущей деятельностью 

Общества, за исключением вопpосов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собpания акционеpов и Совета директоров Общества. 

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров 

и Совета директоров Общества. 

В соответствии с п.36.3. ст. 36 Устава ОАО "АБС Автоматизация" Генеpальный диpектоp 

Общества осуществляет действия от имени Общества в пределах компетенции, установленной 

настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

В решении оперативных вопросов функционирования Общества Генеральный директор 

Общества действует на основе единоначалия.  

Генеральный директор Общества: 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества; 

- вправе самостоятельно решать все вопросы деятельности Общества, кроме отнесенных 

настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества; 

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы; 

- совершает сделки от имени Общества в соответствии с настоящим уставом и Федеральным 

законом "Об акционерных обществах". 

- утвеpждает штаты, издает пpиказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

pаботниками Общества; 

- выдает доверенности на право представления интересов от имени Общества (в том числе с 

правом передоверия). В случае отсутствия Генерального директора право выдавать 

доверенности для представления интересов от имени Общества предоставляется лицу, 

назначенному приказом исполняющим обязанности Генерального директора; 

- организует ежемесячное представление Совету директоров (Председателю Совета директоров) 

отчетов по позициям и в порядке, установленным Советом директоров Общества;   

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством Российской 

Федерации и Чувашской Республики, Постановлениями и распоряжениями местных органов 

власти и самоуправления, или возложенные на него решениями Общего собрания акционеров или 

Совета директоров. 

В соответствии с 36.4.ст. 36  Устава ОАО "АБС Автоматизация" Генеральный директор 
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Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 1 (Один) год. 

Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывается 

Пpедседателем Совета директоров Общества. 

Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по pешению 

Совета директоров.   

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества Совет 

директоров избирает нового Генерального директора Общества. 

Hа отношения между Обществом и Генеральным диpектоpом действие законодательства 

Российской Федеpации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям 

Федерального закона "Об акционеpных Обществах", настоящего устава и внутренних 

документов Общества. 

Совмещение Генеральным диpектоpом Общества должностей в органах упpавления дpугих 

организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. 

Генеральный директор обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, 

а также о приобретении и(или) продаже ценных бумаг Общества в установленном 

законодательством порядке.  

24 декабря 2007 г. зарегистрирована новая редакция Устава ОАО "АБС Автоматизация", 21 июля 

2008 г. зарегистрированы изменения в Устав, утвержденные решением годового общего собрания 

акционеров ОАО "АБС Автоматизация" (протокол № 21 от 19.06.2008 г.). Полный текст нового 

Устава ОАО "АБС Автоматизация" и изменений в Устав доступны на сайте ОАО "АБС 

Автоматизация": www.zeim.ru. 

30 марта 2012 г. зарегистрированы изменения в устава ОАО "АБС Автоматизация", в связи с 

созданием Московского филиала ОАО "АБС Автоматизация". Текст изменений в Устав ОАО 

"АБС Автоматизация" доступны на сайте ОАО "АБС Автоматизация": www.zeim.ru, в разделе 

"Акционерам. Устав и внутренние документы общества, регулирующие деятельность его 

органов". 

 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Дубинин Владимир Ильич 

(председатель) 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

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   

2005 2006 Общество с ограниченной 

ответственностью "НПО "Энергопром-

инжиниринг" 

генеральный директор 

2006 наст. время Открытое акционерное общество 

"Всероссийский научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с 

опытным производством" 

член совета директоров 

2006 2009 Открытое акционерное общество 

"Всероссийский научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с 

опытным производством" 

исполнительный директор 

2007 2007 Закрытое акционерное общество "АБС 

Русь" 

генеральный  директор 
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2007 наст. Закрытое акционерное общество "АБС 

Русь" 

исполнительный директор 

2008 2008 Закрытое акционерное общество "АБС 

Русь" 

генеральный  директор 

2008 2010 Закрытое акционерное общество "ВНИИР 

Гидроэлектроавтоматика" (до 12.05.2010 г. - 

ЗАО "АБС ВНИИР" 

генеральный  директор 

2009 наст. Открытое акционерное общество 

"Всероссийский научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с 

опытным производством" 

генеральный  директор 

2009 2011 Закрытое акционерное общество "ВНИИР 

Гидроэлектроавтоматика" (до 12.05.2010 г. - 

ЗАО "АБС ВНИИР" 

член совета директоров 

2009 наст. Общество с ограниченной 

ответственностью "ВНИИР-Прогресс" 

член совета директоров 

2010 наст. Общество с ограниченной 

ответственностью "АББ Силовые и 

Автоматизированные Системы" 

член совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Харисова Ирина Владимировна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

высшее, Московский государственный университет им. Ломоносова, Аспирантура Московского  

государственного университета им. 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 Наименование организации Должность 

с по   
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2005 2005 Закрытое акционерное общество "ЗЭиМ-

Лайн" 

член совета директоров 

2007 наст. Закрытое акционерное общество "АБС 

Русь" 

финансовый директор 

2009 наст. Закрытое акционерное общество "АБС 

Русь" 

генеральный директор 

2009 2011 Закрытое акционерное общество "ВНИИР 

Гидроэлектроавтоматика" (до 12.05.2010 г. - 

ЗАО "АБС ВНИИР") 

член совета директоров 

2009 наст. Общество с ограниченной 

ответственностью "ВНИИР-Прогресс" 

член совета директоров 

2007 наст. Открытое акционерное общество 

"Всероссийский научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с 

опытным производством" 

член совета директоров 

2010 наст. Общество с ограниченной 

ответственностью "АББ Силовые и 

Автоматизированные Системы" 

член совета директоров 

2011 наст. Общество с ограниченной 

ответственностью "АБС Интеграция" 

член совета директоров 

2009 наст. Закрытое акционерное общество "АБС 

Русь" 

член совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сушко Юрий Владиславович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее, Московский Гидромелиоративный институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2005 Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" (до 24.12.2007 г. - 

Открытое акционерное общество "Завод 

электроники и механики") 

заместитель директора по 

продажам 

2005 2007 Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" (до 24.12.2007 г. - 

Открытое акционерное общество "Завод 

электроники и механики") 

заместитель директора по 

продажам в 

представительстве в г. 

Москва 

2007 наст. Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" (до 24.12.2007 г. - 

Открытое акционерное общество "Завод 

электроники и механики") 

директор Представительства 

в г. Москва 

2008 2011 Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" (до 24.12.2007 г. - 

Открытое акционерное общество "Завод 

электроники и механики") 

директор по продажам 

2009 наст. Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" (до 24.12.2007 г. - 

Открытое акционерное общество "Завод 

электроники и механики") 

генеральный директор 

2009 2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 

"Промприбор" 

генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гусева Елена Александровна 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее, Уфимский государственный нефтяной технический университет (2004г.), финансы и 

денежное обращение, специализация – финансовый менеджмент 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2008 Общество с ограниченной 

ответственностью "АБС Энергопроект" 

старший финансовый 

контроллер 

2008 наст. Закрытое акционерное общество "АБС 

Русь" 

старший финансовый 

контролер по анализу 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

2008 наст. Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" 

член ревизионной комиссии 

2009 2012 Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" 

финансовый директор 

2010 наст. Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом  

"Промприбор" 

генеральный директор 

2011 наст. Открытое акционерное общество 

"Всероссийский научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с 

опытным производством" 

член ревизионной комиссии 

2012 наст. Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" 

первый заместитель 

генерального директора - 

финансовый директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Стукушин Александр Ильич 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее, Московский финансовый институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2007 Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" 

Директор по инвестициям 

2007 наст. ЗАО "ЭПРИ" Генеральный директор 

2011 наст. Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" 

Директор по инвестициям 

2012 наст. Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" 

Директор Московского 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

отсутствуют 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

 

ФИО: Сушко Юрий Владиславович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее, Московский Гидромелиоративный институт 

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   

2001 2005 Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" (до 24.12.2007 г. - 

Открытое акционерное общество "Завод 

электроники и механики") 

заместитель директора по 

продажам 

2005 2007 Открытое акционерное общество "АБС заместитель директора по 
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ЗЭиМ Автоматизация" (до 24.12.2007 г. - 

Открытое акционерное общество "Завод 

электроники и механики") 

продажам в 

представительстве в г. 

Москва 

2007 наст. Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" (до 24.12.2007 г. - 

Открытое акционерное общество "Завод 

электроники и механики") 

директор Представительства 

в г. Москва 

2008 2011 Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" (до 24.12.2007 г. - 

Открытое акционерное общество "Завод 

электроники и механики") 

директор по продажам 

2009 наст. Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" (до 24.12.2007 г. - 

Открытое акционерное общество "Завод 

электроники и механики") 

генеральный директор 

2009 2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 

"Промприбор" 

генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 
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Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Решением годового общего собрания акционеров ОАО "АБС Автоматизация" от 28.06.2012 г. 

принято решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО "АБС 

Автоматизация" за 2011 г.,  расходы, связанные с выполнением членами Совета директоров 

ОАО "АБС Автоматизация" своих функций (оплата проезда, проживание в гостинице, 

суточные), ОАО "АБС Автоматизация" возместить  по ставкам согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

Ревизионная комиссия эмитента избирается на годовом общем собрании акционеров общества в 

составе 5 (пяти) человек.  

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим 

собранием акционеров до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров. 

Членом ревизионной комиссии может быть только лицо, имеющее экономическое или 

юридическое образование либо опыт работы не менее 3 лет на соответствующей  должности.  

К компетенции ревизионной комиссии относится: 

1. Проверка финансовой документации общества и заключений комиссии по инвентаризации 

имущества; сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета. 

2. Проверка имущества общества и состояния кассовой дисциплины. 

3. Проверка законности заключаемых обществом договоров, совершаемых сделок, торговых 

расчетных и других операций. 

4. Анализ соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 

отчетности порядку, установленному правовыми актами Российской Федерации. 

5. Проверка сохранности средств и материальных ценностей. 

6. Проверка эффективности использования материальных и финансовых  ресурсов. 

7. Проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, 

правил, стандартов, смет, ГОСТов и т.д. 

8. Анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств; выявление резервов улучшения экономического 

состояния общества; выработка рекомендаций для органов управления обществом. 

9. Проверка своевременности и правильности: 

- платежей в бюджеты всех уровней; 

- расчетов с контрагентами; 

- начислений и выплат дивидендов; 

- погашений прочих обязательств. 

10. Проверка правильности составления годовой бухгалтерской отчетности общества, 

отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов 

государственного управления. 

11. Проверка жалоб и обращений акционеров по вопросам, входящим в компетенцию ревизионной 

комиссии. 

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
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хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Максименкова Виктория Сергеевна 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее, Московский государственный институт экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 Закрытое акционерное общество "Связной" главный бухгалтер 

2006 2007 Общество с ограниченной 

ответственностью  "АБС ЭПИ - Сахалин" 

главный бухгалтер 

2007 наст. Закрытое акционерное общество "АБС 

Русь" 

главный бухгалтер 

2008 2009 Открытое акционерное общество 

"Всероссийский научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с 

опытным производством" 

член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Егорова Ирина Александровна 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее, Московского ордена трудового Красного знамени текстильный институт им. Косыгина 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 Закрытое акционерное общества "Русская 

электротехника" 

финансовый контролер 

2006 2007 Закрытое акционерное общества "Русская 

электротехника" 

заместитель финансового 

директора 

2007 наст. Закрытое акционерное общества "АБС 

Русь" 

заместитель финансового 

директора 

2006 наст. Открытое акционерное общество 

"Всероссийский научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с 

опытным производством" 

член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кузнецова Елена Поликарповна 

(председатель) 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее, Московский университет потребительской кооперации 

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   

2005 2007 Общество с ограниченной 

ответственностью "НПО "Энергопром-

инжиниринг"( с 27.12.2007 г. - Общество с 

ограниченной ответственностью "АБС 

Энергопроект") 

финансовый контролер 

2005 2007 Закрытое акционерное общество "Русская 

электротехника" 

внутренний аудитор 
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2006 2007 Открытое акционерное общество "Завод 

электроники и механики" ( с 24.12.2007 г. - 

Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация") 

внутренний аудитор 

2006 2007 Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 

"Промприбор" 

генеральный директор 

2007 2007 Открытое акционерное общество 

"Всероссийский научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с 

опытным производством" 

начальник отдела 

внутреннего аудита 

2007 наст. Закрытое акционерное общество "АБС 

Русь", Чебоксарский филиал 

руководитель департамента 

внутреннего аудита 

2006 наст. Открытое акционерное общество 

"Всероссийский научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с 

опытным производством" 

член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Жгарев Павел Николаевич 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, 2003 г., 

экономист, преподаватель экономической теории по специальности «Экономическая теория» 

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   

2005 2008 Открытое акционерное общество "ТГК № 1" начальник отдела 

финансового анализа 
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управления финансового 

планирования финансового 

департамента 

2008 2009 Открытое акционерное общество "ТГК № 1" заместитель начальника 

отдела финансового 

планирования и анализа-

начальник сектора 

финансового анализа 

финансового департамента 

2009 2009 Закрытое акционерное общество "АБС 

Русь" 

финансовый контролер 

2009 2011 Закрытое акционерное общество "АБС 

Русь" 

старший финансовый 

контролер 

2011 наст. Открытое акционерное общество 

"Всероссийский научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с 

опытным производством" 

финансовый директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Федорова Надежда Алексеевна 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее, Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт, Специальность-

бухгалтерский учет 

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   

1999 2007 Общество с ограниченной 

ответственностью "АБС Энергопроект" 

главный бухгалтер 

2006 2007 Общество с ограниченной директор 
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ответственностью "Форест" 

2006 2008 Открытое акционерное общество 

"Всероссийский научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с 

опытным производством" 

член ревизионной комиссии 

2007 2009 Закрытое акционерное общество "ЭПРИ" главный бухгалтер 

обособленного 

подразделения 

2009 наст. Закрытое акционерное общество "АБС 

Русь", Чебоксарский филиал 

главный бухгалтер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 

10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Решением годового общего собрания акционеров ОАО "АБС Автоматизация" от 28.06.2012 г. 

принято решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО "АБС 

Автоматизация" за 2011 г. 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 673 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 110 168 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 4 300 

 

Существенного изменения численности сотрудников (работников) в отчетном периоде не было.  

В состав сотрудников (работников) не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние 

га финансого-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники). 

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: 1 506 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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): 23 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
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право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28.05.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 15 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения 

115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 корп. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 956-0999 

Факс: (495) 232-6804 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 770 649 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 144 704 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти" 

Место нахождения 

109518 Россия, г. Москва, Грайвороновский пр. 20 стр. 3 

ИНН: 7722203796 

ОГРН: 1027739078256 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.51 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 24.01.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения: 115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 корп. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.28 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер" - 

номинальный держатель 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гофмаклер" 

Место нахождения: 428032, Респ. Чувашская - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.36 

ИНН: 2129013377 

ОГРН: 1022101140082 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.07 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти" 

Место нахождения: 109518 Россия, г. Москва, Грайвороновский пр. 20 стр. 3 

ИНН: 7722203796 

ОГРН: 1027739078256 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39 

 

 

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

эмитента: 16.03.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения: 115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 корп. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.28 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер" - 

номинальный держатель 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гофмаклер" 

Место нахождения: 428032, Респ. Чувашская - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.36 

ИНН: 2129013377 

ОГРН: 1022101140082 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.07 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти" 

Место нахождения: 109518 Россия, г. Москва, Грайвороновский пр. 20 стр. 3 

ИНН: 7722203796 

ОГРН: 1027739078256 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.42 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39 

 

 

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

эмитента: 31.05.2011 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения: 115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 корп. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.28 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер" - 

номинальный держатель 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гофмаклер" 

Место нахождения: 428032, Респ. Чувашская - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.36 

ИНН: 2129013377 

ОГРН: 1022101140082 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.34 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.07 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти" 

Место нахождения: 109518 Россия, г. Москва, Грайвороновский пр. 20 стр. 3 

ИНН: 7722203796 

ОГРН: 1027739078256 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.51 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39 

 

 

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

эмитента: 17.08.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения: 115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 корп. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.28 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер" - 

номинальный держатель 

Сокращенное фирменное наименование: 428032, Респ. Чувашская - Чувашия, г. Чебоксары, ул. 

Ленинградская, д.36 

Место нахождения: 428032, Респ. Чувашская - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.36 

ИНН: 2129013377 
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ОГРН: 1022101140082 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.34 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.07 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти" 

Место нахождения: 109518 Россия, г. Москва, Грайвороновский пр. 20 стр. 3 

ИНН: 7722203796 

ОГРН: 1027739078256 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.51 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39 

 

 

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

эмитента: 27.10.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения: 115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 корп. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.28 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти" 

Место нахождения: 109518 Россия, г. Москва, Грайвороновский пр. 20 стр. 3 

ИНН: 7722203796 

ОГРН: 1027739078256 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.51 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39 

 

 

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

эмитента: 10.11.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения: 115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 корп. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.83 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.28 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти" 

Место нахождения: 109518 Россия, г. Москва, Грайвороновский пр. 20 стр. 3 

ИНН: 7722203796 

ОГРН: 1027739078256 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.51 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39 

 

 

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

эмитента: 26.03.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения: 115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 корп. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.28 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти" 

Место нахождения: 109518 Россия, г. Москва, Грайвороновский пр. 20 стр. 3 

ИНН: 7722203796 

ОГРН: 1027739078256 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.51 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39 

 

 

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

эмитента: 28.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения: 115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 корп. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.28 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти" 

Место нахождения: 109518 Россия, г. Москва, Грайвороновский пр. 20 стр. 3 

ИНН: 7722203796 

ОГРН: 1027739078256 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.51 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39 

 

 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "АБС ЗЭиМ 

Автоматизация" 

по ОКПО 05784911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2128006240 

Вид деятельности: приборостроение по ОКВЭД 33.20.7 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 428020 Россия, Чувашская Республика, 
проспект Ивана Яковлева 1 

  

 

Поясне АКТИВ Код На  На На  
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ния строк

и 

30.06.2012 г. 31.12.2011 г. 31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

- I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

- Нематериальные активы 1110 10 412 9 228 5 634 

- Результаты исследований и разработок 1120 46 576 43 151 34 634 

- Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

- Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

- Основные средства 1150 235 363 239 102 227 623 

- Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

- Финансовые вложения 1170 17 303 17 058 11 320 

- Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0 

- Прочие внеоборотные активы 1190 4 974 10 354 3 089 

- ИТОГО по разделу I 1100 314 628 318 893 282 300 

- II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

- Запасы 1210 237 539 263 855 207 281 

- Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 2 701 3 604 4 650 

- Дебиторская задолженность 1230 444 397 311 512 239 836 

- Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 101 419 272 868 287 724 

- Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 5 154 5 107 1 247 

- Прочие оборотные активы 1260 11 048 10 629 7 400 

- ИТОГО по разделу II 1200 802 258 867 575 748 138 

- БАЛАНС (актив) 1600 1 116 886 1 186 468 1 030 438 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

- III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

- Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 79 100 79 100 79 100 

- Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

- Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

- Добавочный капитал (без переоценки) 1350 41 758 41 758 41 758 

- Резервный капитал 1360 19 775 19 775 19 775 

- Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 442 391 463 684 460 239 

- ИТОГО по разделу III 1300 583 024 604 317 600 872 

- IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

- Заемные средства 1410 0 137 015 176 578 

- Отложенные налоговые обязательства 1420 22 807 24 905 22 257 

- Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

- Прочие обязательства 1450 0 0 0 

- ИТОГО по разделу IV 1400 22 807 161 920 198 835 



45

- V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

- Заемные средства 1510 299 315 218 464 95 820 

- Кредиторская задолженность 1520 205 806 199 606 122 853 

- Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

- Оценочные обязательства 1540 0 0 0 

- Прочие обязательства 1550 5 934 2 161 12 058 

- ИТОГО по разделу V 1500 511 055 420 231 230 731 

- БАЛАНС (пассив) 1700 1 116 886 1 186 468 1 030 438 

 

Генеральный директор Ю.В. Сушко   Главный бухгалтер Е.В. Кузьмина 

30.07.2012 г. 
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Отчет о прибылях и убытках 
за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "АБС ЗЭиМ 

Автоматизация" 

по ОКПО 05784911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2128006240 

Вид деятельности: приборостроение по ОКВЭД 33.20.7 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 428020 Россия, Чувашская Республика, 
проспект Ивана Яковлева 1 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2012 г. 

 За  6 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

- Выручка 2110 441 430 360 032 

- Себестоимость продаж 2120 -288 520 -231 421 

- Валовая прибыль (убыток) 2100 152 910 128 611 

- Коммерческие расходы 2210 -44 895 -36 071 

- Управленческие расходы 2220 -110 885 -100 242 

- Прибыль (убыток) от продаж 2200 -2 870 -7 702 

- Доходы от участия в других организациях 2310 1 272 0 

- Проценты к получению 2320 5 976 15 078 

- Проценты к уплате 2330 -14 708 -14 319 

- Прочие доходы 2340 21 606 2 109 

- Прочие расходы 2350 -29 884 -11 472 

- Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -18 608 -16 306 

- Текущий налог на прибыль 2410 0 0 

- в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0 

- Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -2 079 -3 224 

- Изменение отложенных налоговых активов 2450 4 177 2 475 

- Прочее 2460 -964 -108 

- Чистая прибыль (убыток) 2400 -17 474 -17 163 

- СПРАВОЧНО:    

- Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

- Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

- Совокупный финансовый результат периода 2500 -17 474 -17 163 

- Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 

 

Генеральный директор Ю.В. Сушко   Главный бухгалтер Е.В. Кузьмина 

30.07.2012 г. 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: 

обязанность эмитента по составлению сводной бухгалтерской отчетности не предусмотрена 

действующим законодательством 

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

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.: 79 100 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 62 912 500 

Размер доли в УК, %: 79.535398 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 16 187 500 
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Размер доли в УК, %: 20.464602 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 

"Промприбор" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Промприбор" 

Место нахождения 

428020 Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева 1 

ИНН: 2128031743 

ОГРН: 1022101131073 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Форест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Форест" 

Место нахождения 

428020 Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева 1 

ИНН: 2128009360 

ОГРН: 1022101131590 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПКЦ "ЗЭиМ-

Сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКЦ "ЗЭиМ-Сервис" 

Место нахождения 

02166 Украина, г. Киев, пр. Лесной 12 корп. А оф. 173 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

99.995 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Миттеринг" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Миттеринг" 

Место нахождения 

428020 Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева 1 

ИНН: 2128704491 

ОГРН: 1052182845263 

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 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергопромис" 

Место нахождения 

220048 Беларусь, г. Минск, Романовская слобода 5 оф. 204 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 30 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АБС 

Интеграция" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АБС Интеграция" 

Место нахождения 

188459 Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Вистино, Ижорская 29/4 

ИНН: 4707031586 

ОГРН: 1114707000913 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственное объединение "ЭНЕРГО ГРУПП" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Научно-производственное объединение "ЭНЕРГО 

ГРУПП" 

Место нахождения 

660017 Россия, г. Красноярск, Ленина 113 

ИНН: 2460232565 

ОГРН: 1112468053917 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2007 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 15.05.2007 
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Дата составления протокола: 03.07.2007 

Номер протокола: 19 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 11 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 886 

250 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 7 895 

272 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.7 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 79.9 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип тип не имеют 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 143 

050 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 859 

370 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.1 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 75.2 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

30.12.2007 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

обязательство по выплате дивидендов по акциям исполнено, кроме случаев, по которым 

эмитент не несет ответственность в соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ "Об акционерных 

обществах", в связи с отсутствием в реестре реквизитов акционеров, несвоевременным 

информированием акционерами держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а 

также в случае не обращения акционеров за получением дивидендов при наличной форме 

выплаты доходов по ценным бумагам 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 19.05.2008 

Дата составления протокола: 03.07.2008 

Номер протокола: 21 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

13.2 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 11 
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863 500 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 399 

654 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года, нераспределенная 

прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 118.2 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 79.2 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип тип не имеют 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 143 

050 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 901 

850 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного годаа, нераспределенная 

прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11.4 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 78.9 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

31.12.2008 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

обязательство по выплате дивидендов по акциям исполнено, кроме случаев, по которым 

эмитент не несет ответственность в соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ "Об акционерных 

обществах", в связи с отсутствием в реестре реквизитов акционеров, несвоевременным 

информированием акционерами держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а 

также в случае не обращения акционеров за получением дивидендов при наличной форме 

выплаты доходов по ценным бумагам 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2009 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 18.05.2009 

Дата составления протокола: 02.07.2009 

Номер протокола: 22 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: - 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
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категории (типа), %: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип тип не имеют 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 143 

050 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 724 

701 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 27.8 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 63.4 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

31.12.2009 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

обязательство по выплате дивидендов по акциям исполнено, кроме случаев, по которым 

эмитент не несет ответственность в соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ "Об акционерных 

обществах", в связи с отсутствием в реестре реквизитов акционеров, несвоевременным 

информированием акционерами держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а 

также в случае не обращения акционеров за получением дивидендов при наличной форме 

выплаты доходов по ценным бумагам 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 26.05.2010 

Дата составления протокола: 30.06.2010 

Номер протокола: 24 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

2.59 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 327 

762.5 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 586 

729.17 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 66.9 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 68.2 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип тип не имеют 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 143 
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050 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 554 

521 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 32.8 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 48.5 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 31.12.2010 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

обязательство по выплате дивидендов по акциям исполнено, кроме случаев, по которым 

эмитент не несет ответственность в соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ "Об акционерных 

обществах", в связи с отсутствием в реестре реквизитов акционеров, несвоевременным 

информированием акционерами держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а 

также в случае не обращения акционеров за получением дивидендов при наличной форме 

выплаты доходов по ценным бумагам 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 31.05.2011 

Дата составления протокола: 05.07.2011 

Номер протокола: 28 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 696 

250 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 160 

270 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 58.9 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 80.1 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип тип не имеют 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 143 

050 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 894 

715 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
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категории (типа), %: 78.3 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

обязательство по выплате дивидендов по акциям исполнено, кроме случаев, по которым 

эмитент не несет ответственность в соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ "Об акционерных 

обществах", в связи с отсутствием в реестре реквизитов акционеров, несвоевременным 

информированием акционерами держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а 

также в случае не обращения акционеров за получением дивидендов при наличной форме 

выплаты доходов по ценным бумагам 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 28.05.2012 

Дата составления протокола: 03.07.2012 

Номер протокола: 33 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 652 

480 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 53 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип тип не имеют 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 143 

050 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 22.8 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
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не наступил срок выплаты дивидендов 

 

 

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

8.9. Иные сведения 

В конце 90-ых эмитент дважды награжден дипломом Лучшего российского экспортера. В 2012 г. 

эмитент стал призером конкурса "Лучший экспортер Чувашской Республики".  

Система качества соответствует ISO 9001:2008. Продукции вручены Золотые и Серебряный 

знаки качества конкурса "Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI  века". 

Эмитент удостоен Золотой медали за безупречную деловую репутацию Российско-Швейцарского 

бизнес-клуба. 

Эмитенту вручен Диплом Американо-Российской торгово-промышленной палаты "За высокое 

качество продукции". 

Опыт социально-ответственной реструктуризации рекомендован Международной организацией 

труда для тиражирования в странах Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. 

Кейс о проблемах сотрудничества Востока и Запада, в котором Восток представлен ОАО 

"ЗЭиМ" (ОАО "ЗЭиМ: Как делать бизнес в посткризисной России?"), завоевал награду 

Европейского фонда развития менеджмента как лучший по международной категории.  

 

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 


