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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

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

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

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

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

ФИО Год рождения 

Дубинин Владимир Ильич (председатель) 1960 

Харисова Ирина Владимировна 1980 

Муратова Наталия Александровна 1980 

Сушко Юрий Владиславович 1971 

Гусева Елена Александровна 1981 

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 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Филиал ОАО 

банк ВТБ в г. Чебоксары

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ, Филиал ОАО банк ВТБ в г. Чебоксары

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

ИНН: 7702070139

БИК: 049706751

Номер счета: 40702810000190000160

Корр. счет: 30101810300000000751

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Филиал ОАО 

банк ВТБ в г. Чебоксары

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ, Филиал ОАО банк ВТБ в г. Чебоксары

Место нахождения: 190000, г. Санкт -Петербург, ул. Большая Морская, д.29

ИНН: 7702070139

БИК: 049706751

Номер счета: 40702840400190010160
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Корр. счет: 30101810300000000751

Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Филиал ОАО 

банк ВТБ в г. Чебоксары

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ, Филиал ОАО банк ВТБ в г. Чебоксары

Место нахождения: 190000, г. Санкт -Петербург, ул. Большая Морская, д.29

ИНН: 7702070139

БИК: 049706751

Номер счета: 40702978019000010160

Корр. счет: 30101810300000000751

Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ФЕРРОБАНК"

Сокращенное фирменное наименование: ООО  КБ "ФЕРРОБАНК"

Место нахождения: 125047 г. Москва,  Заставный переулок, д. 4

ИНН: 7712002554

БИК: 044585700

Номер счета: 40702978100000000951

Корр. счет: 30101810000000000700

Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ОАО  "Альфа-банк", филиал Нижегородский ОАО  "Альфа-

банк"

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Нижегородский ОАО  "Альфа-банк"

Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45

ИНН: 7728168971

БИК: 042202824

Номер счета: 40702810800010002911

Корр. счет: 30101810200000000824

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества Национальный 

банк "ТРАСТ" в г. Чебоксары

Сокращенное фирменное наименование: Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Чебоксары

Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 6А

ИНН: 7831001567

БИК: 049706750

Номер счета: 40702810500350000270

Корр. счет: 30101810000000000750

Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества Национальный 

банк "ТРАСТ" в г. Чебоксары

Сокращенное фирменное наименование: Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Чебоксары

Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 6А

ИНН: 7831001567

БИК: 049706750

Номер счета: 40702840300350100023

Корр. счет: 30101810000000000750

Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк 

"ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК"

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО

Место нахождения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 3

ИНН: 2129007126

БИК: 049706725

Номер счета: 40702810700000002685

Корр. счет: 30101810200000000725

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Чебоксарский филиал Акционерного коммерческого банка 

"СТРАТЕГИЯ" (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Чебоксарский филиал АКБ "СТРАТЕГИЯ"

Место нахождения: 428015, г. Чебоксары, Московский проспект, дом 15, корпус "А"

ИНН: 7727039934

БИК: 049706737

Номер счета: 40702810400010000381

Корр. счет: 30101810900000000737

Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 

фирма  "РЕКОНА"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма  "РЕКОНА"

Место нахождения: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 13, корп. 2

ИНН: 7729301168

ОГРН: 1037700240247

Телефон: (495) 431-3342

Факс: (495) 431-3342

Адрес электронной почты: rekona@ezmail.ru
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Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом 

саморегулируемой организации аудиторов

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»

Место нахождения 

103045 Россия, Москва, Колокольников пер 2 корп. 6 стр. 1 оф. 302

Дополнительная информация: 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

не имеется

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

Год 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

нет 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Аудиторские фирмы подают заявки в Совет директоров эмитента с краткими 

характеристиками своих компаний. 

Совет директоров рассматривает предложения по кандидатурам внешнего аудитора 

общества и утверждает список аудиторских компаний для вынесения на общее собрание 

акционеров. 

Общее собрание акционеров утверждает внешнего аудитора общества.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

нет

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
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бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

определяется Советом директоров общества. 2006 г. – 280 000 руб., 2007 г. – 350 000 руб., 2008 г. – 

350 000 руб., 2009 г. – 400 000 руб., 2010 г. – 400 000 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) 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

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», в связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «АБС ЗЭиМ Автоматизация» по итогам 2010 года вопроса 

«Об одобрении сделок», голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров-

владельцев голосующих акций права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
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эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2010, 9 

мес. 

2011, 9 

мес. 

Стоимость чистых активов 

эмитента 

597 799 600 232

Отношение суммы 

привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 

57.9 98.48

Отношение суммы 

краткосрочных обязательств 

к капиталу и резервам, % 

32 64.9

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, % 

127 25

Уровень просроченной 

задолженности, % 

0 0

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

раз 

3.13 2.72

Доля дивидендов в прибыли, 

% 

100 0

Производительность труда, 

тыс. руб./чел 

967 1 241

Амортизация к объему 

выручки, % 

6.8 5.6

Чистые активы по состоянию на дату окончания отчетного квартала превышают уставный 

капитал компании  (79 100 000 руб.), что положительно характеризует финансовое положение 

компании.   

Просроченная задолженность на предприятии отсутствует. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Методика определения рыночной цены акций: 

Вследствие того, что в течение трех месяцев, предшествующих окончанию  последних 5-ти 

финансовых лет  и отчетного квартала, через организаторов торговли на рынке ценных бумаг 

совершено менее 10 сделок с акциями компании методика определения рыночной капитализации 

компании на основании расчета средневзвешенной цены акций, допущенных к обращению 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг, не может быть применена. Расчет рыночной 

капитализации осуществлен по методу оценки стоимости чистых активов, утвержденному 

совместным приказом Министерства финансов от 29.01.2003г. №10н и ФКЦБ России №03-6/пз.

Наименование показателя 3 кв. 2011 

Рыночная капитализация, 

руб. 

600 232

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая Система"
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 9 мес. 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 53 094 0

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 11 288

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

46 111 0

в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 183 515 176 579

в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 0 0

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 0 0

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 95 583 24 964

в том числе просроченная 0 x 

Итого 389 591 201 543

в том числе просрочено 0 x 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 

договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 

предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 

и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 

обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 

осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 

последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 

облигаций 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

Сумма 

основного 

Валюта Срок кредита 

(займа) / срок 

Наличие 

просрочки 
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(займодавца) долга погашения исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

кредит ОАО "Банк 

Менатеп СПб" 

30 000 000 RUR 365 дней 

/24.01.2006 

нет 

кредит Филиал ОАО 

Внешторгбанк в 

г. Чебоксары, г. 

Чебоксары 

28 000 000 RUR 360 дней 

/15.01.2006 

нет 

кредит Филиал ОАО 

Внешторгбанк в 

г. Чебоксары, г. 

Чебоксары 

56 500 000 RUR 360 дней / 

26.05.2006 

нет 

кредит КБ "СВИБ" г. 

Москва 

1 625 200 евро 365 дней / 

21.06.2006 

нет 

кредит Филиал ОАО 

Внешторгбанк в 

г. Чебоксары, г. 

Чебоксары 

56 500 000 RUR 360 дней / 

19.08.2006 

нет 

кредит Филиал ОАО 

Внешторгбанк в 

г. Чебоксары, г. 

Чебоксары 

175 000 000 RUR 360 дней 

/14.11.2009 

нет 

Отсутствует

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

Наименование показателя 2011, 9 

мес. 

Общая сумма обязательств 

эмитента из 

предоставленного им 

обеспечения 

2 056 793

в том числе общая сумма 

обязательств третьих лиц, по 

которым эмитент 

предоставил третьим лицам 

обеспечение, в том числе в 

форме залога или 

поручительства 

1 773 400

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 

Наименование обязательства: поручительство

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 750 000 000
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RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.07.2012

Способ обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: 750 000 000

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

поручительство

Срок, на который предоставляется обеспечение: 25.10.2012

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 

(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

риск минимален, факторы, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению отсутствуют

Отсутствует

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

По состоянию на конец 3 кв. 2011г. более 90% от общего объема продукции Компании реализуется 

на территории Российской Федерации. Основными регионами сбыта являются: Москва и 

Московская область, Сибирь, Поволжье, Северо-запад, Урал. 

Компания видит перед собой следующие риски и возможные действия со своей стороны по 

снижению воздействия данных рисков. Задачей управления рисками ОАО "АБС Автоматизация" 

является снижение негативного влияния внешнего и внутреннего окружения и на деятельность 

Общества и на его финансовый результат. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Риски На внешнем рынке На внутреннем рынке 
Реализуемые (планируемые) 

стратегии минимизации риска 

1. Маркетинговые 

риски 
1.1. Потеря доли рынка из-за усиления конкуренции со 

стороны западных, китайских и отечественных 

фирм, а также со стороны вторичного рынка 

1.2. "Неприятие" рынков новой техники в объемах, 

запланированных в Бизнес-плане на 2011 г., 

невыполнение сроков выхода новой техники 

1. Инвестиции в создание и развитие 

Бизнес-центров, целью которых 

является повышение 

эффективности и 

результативности продаж, 

активизация продвижения на 

рынке новой техники. 

2. Оптимизация каналов сбыта. 

3. Дополнительные действия по 

повышению 

конкурентоспособности по 

техническим параметрам, 

издержкам и анализу отношений 

с клиентами. 

2. Производственные 

риски  

- технологические 

2.1. Потеря конкурентоспособности по издержкам 

2.2. Потеря конкурентоспособности в результате 

морального устаревания продукции 

1. Усиление контроля за 

эффективностью использования 

финансовых ресурсов через 

систему бюджетирования. 

2. Создание резерва под 

непредвиденные расходы. 

3. Инвестирование в 

производственные мощности, 

модернизацию основных и 

оборотных средств 
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4. Инвестирование в НИОКР 

3. Финансовые риски 

- инвестиционные 

- рост цен на сырье 

3.1. неокупаемость 

вложений  

3.2.  уменьшение прибыли 

в результате 

повышения 

себестоимости 

продукции 

3.1. нарушение сроков 

окупаемости 

инвестиций в 

производство, 

персонал 

3.2. уменьшение прибыли 

в результате 

повышения 

себестоимости 

продукции  

1.  разработка оптимального 

инвестиционного плана 

2.  усиление бюджетного, 

финансового контроля над 

инвестиционными проектами 

3. своевременное изменение цен с 

учетом конъюнктуры рынка, 

отраслевой особенности 

4. Валютные риски 4.1. Дополнительные 

расходы в денежном 

потоке, связанные с 

курсовой разницей 

4.1. Дополнительные 

денежные расходы, 

связанные с 

приобретением 

сырья, материалов и 

комплектующих 

1. Резервирование на валютном 

депозите средств, необходимых 

для погашения аккредитива  

2. Использование резерва 

непредвиденных расходов и 

досрочное погашение 

обязательств. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски На внешнем рынке На внутреннем рынке 
Реализуемые (планируемые) 

стратегии минимизации риска 

1. Финансово-

экономические риски 

 - инфляция 

- рост налогов 

- рост цен на 

энергоносители 

1.1. снижение прибыли 

заказов из-за увеличения 

себестоимости 

продукции в результате 

роста таможенных 

пошлин 

1.2. снижение прибыли в 

результате повышения 

себестоимости 

продукции  

1.1. снижение объемов 

продаж из-за увеличения 

себестоимости 

продукции в результате 

роста цен на сырье, 

материалы и 

комплектующие 

1.2. активизация 

иностранных 

конкурентов 

1.3. снижение 

платежеспособности и 

покупательной 

способности 

потребителей 

1. формирование оптимальной 

ценовой политики и условий оплаты 

(предоплата) с учетом специфики 

региона, страны 

2. своевременная индексация цен на 

продукцию 

2. Политические риски 

- нестабильность в 

регионах, странах 

- смена политического 

курса страны (выборы) 

- географические 

2.1. уменьшения доли 

рынка из-за 

неблагоприятной 

политической ситуации, 

политической и 

экономической блокады 

российских 

производителей 

2.1. уменьшение объемов 

заказов из-за снижение 

инвестиционной 

активности в стране, 

регионах 

1. усиление и расширение системы 

сбыта 

2. обеспечение «качественных» 

отношений с потребителями, 

повышение их удовлетворенности, 

налаживание личных контактов 

3. Технические и 

технологические риски 

3.1. снижение объемов 

продаж в результате 

потери  клиентов 

3.1. Потеря 

конкурентоспособности  

продукции, снижение 

объемов заказов  

1. модернизация производственных 

мощностей, обучение персонала 

2. усиление контроля над 

соблюдением требований 

международных стандартов 

4. Правовые риски 

- изменение в 

законодательстве 

4.1. дополнительны 

расходы из-за изменения 

валютного 

законодательства 

4.2. дополнительные 

расходы из-за изменения 

правил таможенного 

контроля, пошлин 

4.1. дополнительные 

расходы из-за изменение 

налогового 

законодательства 

4.2. дополнительные 

расходы из-за  изменения 

требований по 

лицензированию, 

сертификации 

1. создание резерва под 

непредвиденные расходы 

5. Налоговые санкции 5.1. уменьшение прибыли в результате появления 

дополнительных расходов 
1. Улучшение технологии 

взаимодействия с сильными 

аудиторами. 

2. Постоянное обучение персонала. 

3. Дальнейшее повышение 

"прозрачности" учета. 
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2.5.3. Финансовые риски 
· инфляция  - основное влияние оказывает на стоимость материалов и  комплектующих, 

приводит к росту цен, а следовательно, ужесточаются  условия работы на рынке; 

· экспортно-импортные ограничения - рост таможенных пошлин скажется на росте цен на 

комплектующие и рост цен на экспортируемую продукцию; 

· налоги - рост налогов оказывает влияние аналогичное росту цен. 

2.5.4. Правовые риски 
· постоянное изменение действующего законодательства может негативно отразится на 

деятельности эмитента, в частности, существует риск изменения валютного, налогового 

законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию 

основной деятельности эмитента, судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования). Увеличение налоговых обременений 

скажется на росте цен на выпускаемую продукцию, рост таможенных пошлин также повлечет 

увеличение цен на комплектующие и экспортируемую продукцию.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Указанные риски отсутствуют 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АБС ЗЭиМ 

Автоматизация"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АБС Автоматизация"

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 
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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.

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 регистрации: 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 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 

эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 

определенной цели: 

С даты государственной регистрации эмитента (12.08.1992 г.) по настоящее время более 17 лет. 

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

В январе 1956 года вышло постановление Совета Министров СССР о начале строительства 
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Чебоксарского завода электрических исполнительных механизмов - ЗЭИМ. 

Днем рождения Компании считается 3 июня 1958 года. Именно в этот день была выпущена 

первая промышленная партия электроисполнительных  механизмов. 

В 1960 году создается собственная научно-техническая база - Специальное конструкторское 

бюро (СКБ) систем промышленной автоматики. Помимо электроисполнительных механизмов, 

освоено производство электронных приборов для автоматизации технологических процессов. 

Компания утверждена головным в СССР предприятием по изготовлению приборов электронных 

унифицированных систем для АСУ ТП. Ее продукция поставлялась на все важнейшие объекты 

черной и цветной металлургии, химии и нефтехимиии, металлургии, энергоблоки тепловых и 

атомных электростанций. 

В 90-ые годы Компании дважды вручены Дипломы Лучшего российского экспортера. Были 

созданы новые бизнес-направления ультразвуковых приборов учета, оборудования для 

энергосбережения, электроприводов для трубопроводной арматуры, инжиниринга. В 1999 году 

генеральному директору компании С.И. Ляпунову присуждено звание Лучшего менеджера России 

в номинации "За значительный вклад в создание новых видов конкурентоспособной продукции". 

В 2000 году Компания - активный участник международного проекта Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) ООН "Энергетическая эффективность-2000". В 2001 году было в 

полном объеме завершено внедрение интегрированной системы управления (ERP-системы). 

В 2004 году интернет-портал ОАО "ЗЭиМ" стал победителем в одной из номинаций конкурса 

сайтов "Приборостроение и АСУ ТП".  

Осуществлена первая крупная поставка новых контроллеров "КРОСС" на  предприятие 

"Иркутскэнерго". На международной выставке "Индустрия-2004" в Венгрии отмечен высокий 

технологический уровень и инновационная составляющая  продукции ОАО "ЗЭиМ". 

В 2005 году открыты офисы продаж компании в Новосибирске, С.-Петербурге, Минске (Беларусь). 

Микропроцессорные контроллеры нового поколения "КРОСС-500" и "ТРАССА-500" успешно 

прошли сертификационные испытания. 

ОАО "ЗЭиМ" прошло аудит системы корпоративного управления в рамках проекта 

"Корпоративное управление в России", организованного ТАСИС Европейского Союза совместно с 

Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России). 

В 2006 году продукция ОАО "ЗЭиМ" награждена Дипломами: "Марка качества Чувашской 

Республики" получили привод электрический однооборотный запорный ПЭОЗ и многооборотный 

ПЭМ (ПЭМ-А), серебряный и золотой дипломы программы "100 лучших товаров России" 

получили ПЭМ-А и ПЭОЗ.  

ОАО "ЗЭиМ" занял второе место в рейтинге "Ведущие организации Чувашии". 

В 2007 году в производство запущен новый продукт - привод электрический многооборотный 

ПЭМ-В. 

По решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЗЭиМ" от 01 декабря 2007 года 

фирменное наименование предприятия изменено на Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" (полное фирменное наименование), ОАО "АБС Автоматизация" 

(сокращенное фирменное наименование). 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 428020 Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект  Ивана Яковлева 1

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

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

Адрес для направления корреспонденции 

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

Телефон: (8352) 30-51-84, 30-51-20

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
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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 

Коды ОКВЭД 

33.20.7 

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 

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 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство механизмов

Наименование показателя 2010, 9 

мес. 

2011, 9 

мес. 
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Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

135 504 154 129

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

25 26

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

Наблюдается значительной рост выручки от производства механизмов  за 9 мес. 2011г. в 

сравнении с 9-тью мес. 2010г. (на 14%). Наибольший рост (более 30%) приходится на МЭО-

250,  МЭО-630, МЭО-16, МЭО-6,3, МЭО-1000.  

Основными причинами изменения размера выручки (доходов) эмитента от производства 

механизмов  являются реализация инвестиционных программ и  закупок оборудования 

заказчиками в  отраслях машиностроения и металлообработки, монтажа и наладки. 

Подобная динамика обусловлена, прежде всего, значительным ростом активности 

заказчиков из Москвы, Дальнего Востока и Сибири, Урала, а также за счет роста экспорта 

механизмов  на Украину и в Сербию. 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство приводов

Наименование показателя 2010, 9 

мес. 

2011, 9 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

135 792 169 280

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

25 29

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

Наблюдается значительной рост выручки от производства приводов в за 9 мес. 2011г. в 

сравнении с 9-тью мес. 2010г. (на 25%). Наибольший рост (более 30%) приходится на ПЭМ-А, 

ПЭМ-Б, ПЭМ-В. 

Основными причинами изменения размера выручки (доходов) эмитента от производства  

приводов  являются реализация инвестиционных программ и  закупок оборудования 

заказчиками в отраслях атомной энергетики, газовой промышленности,  машиностроения и 

металлообработки,  науки, монтажа и наладки, нефтегазовой промышленности. Подобная 

динамика обусловлена, прежде всего, значительным  ростом активности заказчиков в 

Москве, Поволжье, Северо-Западе, Урале, Сибири и на Дальнем Востоке, а также за счет 

роста экспорта приводов  в Китай.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство приборов АСУТП

Наименование показателя 2010, 9 

мес. 

2011, 9 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

35 464 37 405
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деятельности, тыс. руб. 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

7 6

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство арматуры

Наименование показателя 2010, 9 

мес. 

2011, 9 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

48 062 56 575

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

9 10

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

Наблюдается значительной рост выручки от производства приводной арматурыв за 9 мес. 

2011г. в сравнении с 9-тью мес. 2010г. (на 18%).  

Основными причинами изменения размера выручки (доходов) эмитента от производства 

арматуры являются реализация ремонтных и инвестиционных программ и  закупок 

оборудования заказчиками в отраслях монтажа и наладки,  машиностроения и 

металлообработки,  науки, ремонта энергетического оборудования. Подобная динамика 

обусловлена, прежде всего, значительным  ростом активности заказчиков в Москве, 

Поволжье, Сибири и на Урале.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Инжиниринговые услуги

Наименование показателя 2010, 9 

мес. 

2011, 9 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

85 575 32 019

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

16 5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

Наблюдается уменьшение выручки от оказания инжиниринговых услуг за 9 мес. 2011г. в 
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сравнении с 9-тью мес. 2010г. 

Основными причинами изменения размера выручки является уменьшение закупок 

заказчиками из Поволжья и Северо-Западного региона, частичным  переносом сроков 

инвестиционных программ.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство токопроводов

Наименование показателя 2010, 9 

мес. 

2011, 9 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

13 821 20 525

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

3 4

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

Наблюдается значительной рост выручки от производства токопроводов  за 9 мес. 2011г. в 

сравнении с 9-тью мес. 2010г. (на 49%). Наибольший рост (более 30%) приходится на 

пофазно-экранированные токопроводы естественного и принудительного охлаждения 

(ТЭНЕ, ТЭНП). 

Основными причинами изменения размера выручки является реализация ремонтно-

восстановительных и инвестиционных программ  заказчиками в отрасли гидроэнергетики. 

Подобная динамика обусловлена, прежде всего, значительным  ростом активности 

заказчиков в Поволжье,  а также за счет экспорта в Белоруссию.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 24.57

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 7.1

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

0.28

Топливо, % 0

Энергия, % 2.25

Затраты на оплату труда, % 30.8

Проценты по кредитам, % 4.32

Арендная плата, % 0.13

Отчисления на социальные нужды, % 4.75

Амортизация основных средств, % 4.31

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.55

Прочие затраты (пояснить) 20.93

амортизация по нематериальным активам, % 0.08
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вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0

обязательные страховые платежи, % 0.14

представительские расходы, % 0.09

иное,% 20.62

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 111.49

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 21 ноября 1996 года №129-ФЗ.  

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 

5/ 01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года №44н. 

- Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года №43н. 

- Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №33н. 

-  

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №26н. 

- Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, 

утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001 года №56н. 

- Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №32н. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Импортные электронные компоненты, отечественные электронные компоненты, цветной 

металлопрокат, черный металлопрокат, технические газы, химическая продукция, 

подшипники, эл. двигатели

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
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Продукция Компании благодаря широте ассортимента и универсальности автоматизированных 

сис-тем применяется во всех основных отраслях экономики. С ее помощью решается целый 

комплекс проблем клиентов, связанных с обеспечением контроля и управления непрерывными 

технологическими процесса-ми.  

Области применения продукции. 

Энергетика (ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, АЭС, котельные промышленных предприятий и др.): 

- Регулирование питания котлов малой и средней мощности, газовых турбин. 

- Системы водоподготовки, подогрева воды на системах горячего водоснабжения и 

отопления. 

- Технологический учет расхода воды, мазута и др. жидкостей. 

- Регулирование уровня воды на подогревателях низкого и высокого давления. 

- Регулирование параметров в составе котельного оборудования. 

- Разогрев мазута и пропаривание емкостей. 

- Регулирование расхода воды на регенерации фильтров. 

- Процесс впрыска охлаждения пара. 

- Процесс непрерывной продувки. 

- Системы дымососов. 

Нефтегазовый комплекс (НГДУ, НПЗ и др.): 

- Системы управления реакторным блоком каталитического крекинга, сложными 

колоннами нефте- и газопереработки. 

- Процессы управления потоками газа и нефти, продуктов переработки. 

- Откачивание шахтной воды из водосборников. 

- Системы осушки попутного газа. 

- Коммерческий учет расхода нефтепродуктов. 

Металлургия: 

- Управление прокатными станами, мартеновскими и доменными печами. 

- Регулирование давления под колошником доменной печи. 

- Регулирование температуры нагрева слитков и заготовок в прокатных цехах. 

- Регулирование температуры в коксохимическом производстве. 

- Технологический учет расхода воды, системы учета расхода и регулирования потребления 

энерго-носителей. 

- Системы дымососов. 

- Управление регулирующей арматурой на газовом хозяйстве - газоходах. 

- Управление давлением газов, поддерживающих горение в домне. 

- Управление давлением газоочистных сооружений 

- Регулирование подачи газа к фурмам домны - газовые коллекторы домен. 

- Регулирование давления газа и воздуха в печах прокатных станов. 

Горно-обогатительные комбинаты: 

- Системы трубопроводов обратной воды, придоменной грануляции шлака и шламовых вод. 

- Цепи аппаратов пульпонасосных станций. 

- Системы трубопроводов, транспортирующих воду, пульпообразные среды в насосных 

установках. 

- Подача реагентов на флотомашины на ГОКах цветной металлургии. 

- Подача пара и воздуха на аглоленты аглофабрик. 

Системы муниципальной энергетики, ЖКХ в целом (теплосети, водоканалы и др.): 

- При транспортировке воды на трубопроводах. 

- Обеспечение коммерческого учета расхода воды. 

- Управление потоками воды в системах подготовки. 

- Управление потоками воды на насосных станциях водоснабжения. 

- Управление потоками воды на очистных и водопроводных сооружениях. 

Химия и нефтехимия: 

- Системы дозирования. 

- Системы управления гидролизными аппаратами. 

Машиностроение: 

- Системы вентиляции. 

- Системы управления вакуумными печами и термопластавтоматами. 

- Технологический учет расхода воды, системы учета расхода и регулирования потребления 

энерго-носителей. 

- Комплектация сложного машиностроительного оборудования. 

Организации и предприятия Министерства путей сообщения: 

- Системы разогрева вязких нефтепродуктов, пропаривание емкостей. 

- Системы горячего водоснабжения пассажирских вагонов и вагонов-ресторанов подвижного 

состава.  
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Фактор                                                 Действия эмитента по уменьшению такого влияния  

 Рост цен на продукцию, сырье Определение ключевых партнеров-поставщиков, и 

стратегических возможностей партнерства, хеджирование ценовых и валютных рисков 

Изменение конъюнктуры рынка Диверсификация производства и каналов сбыта, 

определение ключевых заказчиков и условий долгосрочного сотрудничества, строгий контроль 

над соблюдением договорных обязательств 

Моральное устаревание продукции Изучение потребностей потребителей и улучшение 

взаимоотношений с потребителями, модернизация и освоений новых видов продуктовой линейки 

(производство и реализация) в соответствии с планом НИОКР 

Активизация конкурентов Изучение деятельности конкурентов, понимание и предвидение 

развития рынка; оптимизация бизнес-процессов; усиление бренда компании

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору

Номер: ВП-44-000659 (КМ)

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 

объектов

Дата выдачи: 05.06.2009

Дата окончания действия: 05.06.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по технологическому 

регулированию и метрологии

Номер: 004588-ИР

Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление и ремонт средств измерений

Дата выдачи: 05.05.2008

Дата окончания действия: 05.05.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору

Номер: ВО-12-101-1720

Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление оборудования для атомных станций

Дата выдачи: 23.06.2008

Дата окончания действия: 23.06.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору

Номер: ВО-11-101-1719

Наименование вида (видов) деятельности: Конструирование оборудования для атомных станций

Дата выдачи: 23.06.2008

Дата окончания действия: 23.06.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Номер: 54060

Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг 

местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа

Дата выдачи: 07.10.2007

Дата окончания действия: 07.10.2012

вероятность продления лицензий высокая
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3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Компания в интересах клиентов стремится к постоянному наращиванию темпов разработки и 

вывода на рынок новой техники. Одним из направлений, направленным на развитие, является 

разработка новой техники, непрерывное повышение ее потребительских качеств, в том числе:  

- развитие функциональных возможностей (функциональная полнота, высокие 

динамические качест-ва, производительность и т.п.);  

- повышение надежности и живучести средств и систем на их основе;  

- расширение областей применения разрабатываемых средств, обеспечение у потребителей 

одно-родности используемой аппаратуры;  

- снижение стоимости средств и систем, включая стоимость приобретения средств, 

проектирования, монтажа, пуско-наладки и эксплуатации систем. 

Наибольший акцент компания делает на развитие направлений по АСУТП, АСОДУ и АСКУЭ. 

Компания планирует повысить свою конкурентоспособность, сохранить высокие 

производственные показатели, которые она демонстрирует за последние годы. С этой целью 

компания продолжит инвестирование в развитие производственных мощностей, будет 

поддерживать высокий  уровень заработной платы, создавать новые рабочие места и проводить 

комплексное обучение молодых сотрудников, поднимая уровень их квалификации. Компания 

стремится развивать сотрудничество в социальном партнерстве с учебными заведениями и 

общественными организациями, поскольку делает акцент на новые технологии и разработки, а 

значит, на привлечение высококвалифицированных научно-исследовательских работников.  

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Торгово-промышленная палата 

Чувашской Республики

Год начала участия: 1994

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Членство в  организации

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство "Союз проектировщиков Поволжья"

Год начала участия: 2010

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Членство в организации. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство 

"Строители Чувашии"

Год начала участия: 2011

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Членство в организации. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом  

"Промприбор"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Промприбор"

Место нахождения 
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428020 Россия, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева 1

ИНН: 2128031743

ОГРН: 1022101131073

Дочернее общество: Да

Зависимое общество: Нет

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 

участие в уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Оптовая и розничная торговля. Получение прибыли от деятельности общества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Гусева Елена Александровна 1981 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Форест"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Форест"

Место нахождения 

117335 Россия, г. Москва, Архитектора Власова 21 корп. 4

ИНН: 2128009360

ОГРН: 1022101131590

Дочернее общество: Да

Зависимое общество: Нет

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 

участие в уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Производство и продажа  тары, столярных и погонажных изделий, корпусной мебели, 

металлической мебели, заготовка и переработка древесины. Получение прибыли от 

деятельности общества
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Стукушин Александр Ильич 1959 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Дочернее общество: Да

Зависимое общество: Нет

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 

участие в уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.995

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Производственно-хозяйственная деятельность, торговля и услуги. Получение прибыли от 

деятельности общества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Ляпунов Валерий Иосифович 1950 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Миттеринг"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Миттеринг"

Место нахождения 

428020 Россия, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева 1

ИНН: 2128704491

ОГРН: 1052182845263

Дочернее общество: Да

Зависимое общество: Нет

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 

участие в уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Производство деревянной тары. Получение прибыли от деятельности общества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Константинов Николай Николаевич 1956 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромис"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергопромис"

Место нахождения 

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

Дочернее общество: Нет

Зависимое общество: Да

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 

имеет возможность влиять на  решения, принимаемые данным обществом
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 30

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Производство электрораспределительной и контрольной аппаратуры, оптовая торговля. 

Получение прибыли от деятельности общества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Казак Алексей Дмитриевич 1960 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Дочернее общество: Нет

Зависимое общество: Да

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 

имеет возможность влиять на  решения, принимаемые данным обществом

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Производство машин и оборудования специального назначения. Оптовая торговля машинами и 

оборудованием. Получение прибыли от деятельности общества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Год 

рождения

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны



33

эмитента, % х акций 

эмитента, % 

Рудаков Рустам Сергеевич (председатель)  0 0

Бобылев Юрий Геннадьевич 1974 0 0

Дуксин Владимир Алексеевич  0 0

Савков Сергей Владимирович 1961 0 0

Харисова Ирина Владимировна 1980 0 0

Балашов Сергей Васильевич 1961 0 0

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Мазитов Вадим Геннадьевич 1954 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственное объединение "ЭНЕРГО ГРУПП"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПО "ЭНЕРГО ГРУПП"

Место нахождения 

660017 Россия, г. Красноярск, Ленина 113

ИНН: 2460232565

ОГРН: 1112468053917

Дочернее общество: Нет

Зависимое общество: Да

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 

имеет возможность влиять на  решения, принимаемые данным обществом

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Получение 

прибыли от деятельности общества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 

рождения

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Черненко Игорь Викторович 1969 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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 168 659 55 590

сооружения 23 553 13 865

машины и оборудование 483 557 370 996

транспортные средства 6 566 4 817

производственный и хозяйственный инвентарь 7 947 6 130

земельные участки 1 957 0

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: 30.09.2011

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 

каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

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

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

эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 

действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода: 
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Планов по выбытию основных средств, стоимость которых составляет более 10 % стоимости 

всех основных средств эмитента, не имеется.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2010, 9 

мес. 

2011, 9 

мес. 

Выручка 568 900 629 252

Валовая прибыль 218 106 240 314

Чистая прибыль 

(нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1 042 1 093

Рентабельность 

собственного капитала, % 

0.17 0.18

Рентабельность активов, % 0.11 0.09

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 

0.18 0.17

Рентабельность продукции 

(продаж), % 

8.54 3.75

Оборачиваемость капитала 0.76 78

Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату 

0 0

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

валюты баланса 

0 0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 

управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 

по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 

предшествующего года (предшествующих лет): 

Выручка увеличилась на 60352 тыс.руб.  

В отчетном  периоде эмитент  получил  прибыль в размере 1092 тыс. руб. 

Непокрытого убытка на протяжении всего анализируемого периода эмитент не имеет. 

Предприятие обладает достаточным уровнем рентабельности, позволяющим поддерживать 

устойчивое финансовое состояние и осуществлять инвестиции в развитие.

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

Рост цен на продукцию, сырье Снижение по некоторым клиентам закупок 

Изменение конъюнктуры рынка Снижение количества крупных заказчиков, уменьшение 

суммы отгрузки на одного клиента 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя 2010, 9 

мес. 

2011, 9 

мес. 

Собственные оборотные 

средства 

310 265 284 923

Индекс постоянного актива 0.48 0.5253

Коэффициент текущей 

ликвидности 

3.37 2.24

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

2.37 1.55

Коэффициент автономии 

собственных средств 

0.63 0.5038

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей: 

Положительное значение показателя "Собственные оборотные средства эмитента" (доля 

собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств) свидетельствуют 

о том, что на протяжении отчетного периода при 100 % финансировании капитальных 

вложений за счет собственных средств, оборотные средства предприятия также сформированы 

за счет собственного капитала.   

Индекс постоянного актива, отражающий отношение внеоборотных активов и средств, 

отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным средствам не 

превышает критический уровень в 1, что характеризует финансовое состояние эмитента как 

"устойчивое"  

Значение коэффициента текущей ликвидности в отчетном периоде соответствует 

нормативному значению (более 1), эмитент способен покрыть текущие обязательства. 

Коэффициент быстрой ликвидности свидетельствует о том, что эмитент в отчетном периоде 

способен погасить текущие краткосрочные обязательства.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2011, 9 

мес. 

Размер уставного капитала 79 100

Общая стоимость акций 

(долей) эмитента, 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи) 

3 629

Процент акций (долей), 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), от размещенных 

акций (уставного капитала) 

эмитента 

1.38

Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

эмитента 

19 775

Размер добавочного 

капитала эмитента, 

отражающий прирост 

стоимости активов, 

41 758
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выявляемый по результатам 

переоценки, а также сумму 

разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и 

номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за 

счет продажи акций (долей) 

по цене, превышающей 

номинальную стоимость 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента 

459 599

Общая сумма капитала 

эмитента 

600 232

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента 

Наименование показателя 2011, 9 

мес. 

ИТОГО Оборотные активы 876 057

Запасы 257 358

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

2 967

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной 

даты) 

0

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

308 164

Краткосрочные финансовые 

вложения 

285 911

Денежные средства 11 028

Прочие оборотные активы 10 629

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

Собственные источники, займы, кредиты.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 

изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 

Эмитент не планирует изменять существующую политику финансирования оборотного 

капитала.

Отсутствует

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
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финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом "Промприбор"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Промприбор"

Место нахождения: 428020, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1

ИНН: 2128031743

ОГРН: 1022101131073

Размер вложения в денежном выражении: 6 487 075

Валюта: RUR

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

определяется решением единственного участника

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью "Форест"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Форест"

Место нахождения: 117335, г.Москва, ул.Академика Власова, д.21, корп.4

ИНН: 2128009360

ОГРН: 1022101131590

Размер вложения в денежном выражении: 1 999 356

Валюта: RUR

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

определяется решением единственного участника

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

нет

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
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расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

- Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 21 ноября 1996 года №129-ФЗ.  

- Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02"

4.3.3. 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 10 144 2 589

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

информацию о своих нематериальных активах.: 

ПБУ 14/2007

4.4. 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, 

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.  

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Продолжается дальнейший рост промышленности, однако темпы его роста продолжают 

сокращаться. Индекс промышленного производства за 9 месяцев 2011г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2010г. составил - 105,2%, в сентябре 2011г. по сравнению с сентябрем 

2010г. - 103,9%, по сравнению с августом 2011г. - 99,2% (по данным Федеральной службы 

государственной статистики - Росстата).   

Рост продаж по основной  деятельности ОАО «АБС Автоматизация» за 9 месяцев 2011г. 

составил 11% к 9 мес.2010г., что превышает общеотраслевые значения. 

Индекс обрабатывающих отраслей промышленности за 9 месяцев 2011г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2010г. составил 107,2%г.   

В январе-сентябре 2011 года индекс производства машин и оборудования составил 112% к 

январю-сентябрю 2010 года. Индекс производства электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования – 105,8%. 

Доля убыточных предприятий и организаций в общем количестве предприятий и организаций в 

производстве машин и оборудования составила 33,1% (33,7% - в январе-июле 2010 года), 

производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 29,1% (30,4%). 

По состоянию на конец 3 квартала 2011 года просроченная кредиторская задолженность в 

производстве машин и оборудования составила 21,5 млрд.руб. (101,7% к аналогичному периоду  

2010 года), производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 15,6 

млрд.руб. (97,4%).  

Экспорт машиностроительной продукции за январь-август 2011 года составил 15,9 млрд.долл., 

129,5% к соответствующему периоду 2010 года. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья 
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составил 11,5 млрд.долл. (145%), в страны СНГ – 4,4 млрд.долл. (101,1%). В январе-августе 2011 

года импорт машин и оборудования составил 91,1 млрд.долл. (158,5% к январю-августу 2010 года), 

в том числе из стран дальнего зарубежья – 82,2 млрд.долл. (158,6%), из стран СНГ – 8,9 млрд.долл. 

(157,9%).  

В январе-июле 2011 года сальдированный финансовый результат по машиностроительному 

комплексу составил 87,2 млрд.руб. При этом в производстве машин и оборудования он составил 

22,2 млрд.руб., производстве электрооборудования, электронного и  оптического оборудования – 

25,1 млрд.руб., в производстве транспортных средств и оборудования – 39,9 млрд. руб. 

По состоянию на конец 3кв. 2011 года наблюдается рост объема основного сегмента рынка (в 

натуральном выражении – 8,6% к аналогичному периоду 2010г.): 

Производство промышленной продукции в натуральном выражении:  Краны, клапаны и арматура 

аналогичная для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей 

  2010 2011 

Тысяча штук   

январь 1050,6 1308,1 

февраль 1331,3 1732,9 

март 1657,2 2194,6 

апрель 1912,3 2131,8 

май 1945 2299,3 

июнь 2087,9 2194,5 

июль 2171,4 2045,9 

август 2065,1 1741,9 

сентябрь 2104,1 2120,3 

январь-сентябрь 16389,4 17801,5 

Динамика инвестиций в основной капитал является положительной и создает благоприятные 

условия для дальнейшего роста рынка. 

В  2011г. наблюдается  рост цен производителей промышленных товаров. Однако с конца июня 

2011 года наблюдалась тенденция некоторого снижения цен (замедление темпов роста цен на 

сырье и металлургическую продукцию в среднем составило 2-3%). Вместе с тем, в сентябре по 

отношению к августу 2011 года отмечено повышение цен на руды цветных металлов - на 5,3%, а 

также в производстве ферросплавов– на 4,3 процента. В целом индекс цен производителей 

промышленных товаров за январь-сентябрь 2011 года  составил – 110,7 процента. При этом 

индекс цен на металлургическое производство (черные и цветные металлы) составил – 100,8%. 

Индекс по добыче металлических руд (черных и цветных) составил – 103,2 процента.  

По данным Росстата по  сравнению с декабрем 2010г. индекс предпринимательской уверенности, 

отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, повысился в добывающих 

производствах с (-3%) до (0%), в обрабатывающих производствах с (-6%) до (-2%), в производстве 

и распределении электроэнергии, газа и воды с (6%) до (8%). 

По оценкам руководителей организаций добывающих и обрабатывающих производств 

сохранилась тенденция роста спроса на продукцию (по данным Росстата). 

В среде опрошенных руководителей, число оптимистически настроенных на рост производства в 

течение ближайших 3 месяцев превышает число пессимистически ожидающих снижения 

выпуска продукции по предприятиям, добывающим полезные ископаемые, на 7%, в 

обрабатывающих производствах - на 17%. Однако следует отметить, что растет доля 

пессимистически настроенных руководителей.  

По данным Росстата экономическую ситуацию в своей организации в добыче полезных 

ископаемых считают благоприятной 12% и удовлетворительной - 71% руководителей, в 

обрабатывающих производствах соответственно - 7% и 78% респондентов. Улучшение 

экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают 27% опрошенных. 

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

предприятиях, преобладают высокий уровень налогообложения, недостаточный спрос на 

продукцию предприятий на внутреннем рынке (в обрабатывающих производствах отмечен 

практически каждым вторым респондентом), неопределенность экономической ситуации, 

недостаток финансовых средств. Возросло влияние на ограничение роста производства 

факторов: высокий уровень налогообложения; недостаток квалифицированных рабочих; 

изношенность и отсутствие оборудования; в добыче полезных ископаемых - высокий процент 

коммерческого кредита. 

Индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающих производствах по России и 

отдельным странам ( по данным Организации экономического сотрудничества и развития ) с 

учетом сезонной корректировки (в процентах) показывает, что в целом в мире преобладают 

пессимистические настроения, т.к. по всем исследуемым странам (кроме России) показатели 

предпринимательской уверенности значительно ухудшились к декабрю 2010г. 

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России – показатель, который отслеживает общую 
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динамику рынка и состоит из пяти компонентов – новые заказы, объемы производства, 

занятость, сроки поставок сырья и материалов и запасы сырья и материалов. Любой показатель 

выше 50,0 баллов указывает на рост, ниже 50,0 баллов – на падение деловой активности. 

По данным авторитетного исследования промышленности России, проводимого ежемесячно 

компанией Market для банка HSBC, по состоянию на конец 3кв. 2011г. индекс PMI 

обрабатывающей отрасли остался на уровне 50,0 баллов. В 3-м квартале рост сектора 

значительно застопорился, в сентбре наблюдается отсутствие общего улучшения деловой 

конъюнктуры в секторе обрабатывающих производств. 

Согласно этому исследованию ключевым фактором слабого сентябрьского роста был внешний 

спрос – новые экспортные заказы сократились третий месяц подряд, несмотря на ослабление 

рубля. Слабый приток новых заказов повлек за собой дальнейшее замедление роста объемов 

производства в сентябре. Темпы роста были  минимальными, вернувшись к августовским 

показателям августа 2009 года. Завершение имеющихся в наличии контрактов по-прежнему 

поддерживало общий рост производства, а темпы сокращения незавершенных заказов 

замедлились в сентябре до незначительных. Ценовое давление в сентябре продолжало 

ослабевать. Цены на сырье и материалы росли минимальными c июля 2009 год темпами, в 

отличие от темпов, наблюдаемых в начале года. Инфляция закупочных цен замедлилась, 

несмотря на ослабление рубля, что привело к росту цен на импортное сырье.  

На графике ниже приведена динамика индекса ММВБ – Машиностроение на конец 3кв. 2011г., 

который представляет собой ценовые взвешенные по рыночной капитализации индексы наиболее 

ликвидных акций российских компаний машиностроительной отрасли, допущенных к 

обращению на Фондовой бирже ММВБ. Тенденция замедления темпов роста подтверждается, в 

3 кв. 2011г. индекс значительно упал и достиг минимальных значений за последний год.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, 

влияющие на деятельность 
эмитента 

Оценка влияния 
Прогноз 

продолжи-
тельности 

Действия эмитента 

Изменение конъюнктуры 

рынка 

Снижение количества крупных 

заказчиков, уменьшение суммы 

отгрузки на одного клиента 

2011-2015 гг. 

Стимулирование крупных закупок. 

Увеличение доли системных 

контрактов 

Усиление конкуренции 
Снижение объема закупок основной 

продукции 
2011-2015 гг. 

Увеличение издержек на продвижение и 

обновление линейки предлагаемой 

продукции.  

Увеличение доли системных 

контрактов 

Вступление России в ВТО 

- усиление конкуренции со стороны 

иностранных конкурентов за счет 

снижения стоимости их продукции 

- развитие внешнеэкономической 

деятельности 

2011-2015 гг. Оптимизация, расширение и укрепление 

каналов распределения продукции, 

увеличение доли экспортных поставок 

4.5.2. 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 
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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; 

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; 
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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". 

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 
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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 

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 
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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 

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. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента: www.zeim.ru/about/shareholders/norm/

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 том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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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 

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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 том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Муратова Наталия Александровна

Год рождения: 1980

Образование: 

высшее, Чувашский государственный университет им. Ульянова

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2005 Закрытое акционерное общество "ЗЭиМ-

Лайн" 

член совета директоров 

2006 2007 Открытое акционерное общества 

"Специальное конструкторское бюро систем 

промышленной автоматики" 

член совета директоров 

2007 наст. Закрытое акционерное общество "АБС 

Русь" 

директор департамента 

управления собственностью 

2009 2011 Закрытое акционерное общество "ВНИИР 

Гидроэлектроавтоматика" (до 12.05.2010 г. - 

ЗАО "АБС ВНИИР" 

член совета директоров 

2007 наст. Закрытое акционерное общество "АБС 

Русь" 

член совета директоров 

2005 наст. Открытое акционерное общество 

"Всероссийский научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с 

опытным производством" 

член совета директоров 

2010 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "АББ Силовые и 

Автоматизированные Системы" 

член совета директоров 

2009 2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "ВНИИР-Прогресс" 

член совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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 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 

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственное 

объединение Нефтегазовые системы 

специалист сметно-

договорного отдела службы 

финансовой кооридинации 

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 наст. Открытое акционерное общество "АБС 

ЗЭиМ Автоматизация" 

финансовый директор 

2010 наст. Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом  

"Промприбор" 

генеральный диреткор 

2011 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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало

Не имеется

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 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 

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 

генеральный директор 
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"Промприбор" 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало

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, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб.

Совет директоров 

Вознаграждение 0

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Льготы 0

Компенсации расходов 0

Иные имущественные представления 0

Иное 0

ИТОГО 0

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

Решением годового общего собрания акционеров ОАО "АБС Автоматизация" от 30.06.2011 г. 
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принято решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО "АБС 

Автоматизация" за 2010 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.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было

Дополнительная информация: 

нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

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-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия

ФИО: Максименкова Виктория Сергеевна

Год рождения: 1979

Образование: 
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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 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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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 том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 Закрытое акционерное общества "Русская финансовый контролер 
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электротехника" 

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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 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 внутренний аудитор 
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электротехника" 

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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 том числе по совместительству 



57

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

финансового анализа 

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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 
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настоящее время, 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 

ответственностью "Форест" 

директор 

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

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

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия
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Вознаграждение 0

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Льготы 0

Компенсации расходов 0

Иные имущественные представления 0

Иное 0

ИТОГО 0

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

Решением годового общего собрания акционеров ОАО "АБС Автоматизация" от 30.06.2011 г. 

принято решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО "АБС 

Автоматизация" за 2010 г.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было

Дополнительная информация: 

нет

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

Наименование показателя 3 кв. 2011 

Среднесписочная численность работников, чел. 665

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 

44

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 58 895 593

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 2 391 385

Общий объем израсходованных денежных средств 61 286 978

не имеется

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

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 1 508
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

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

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: 771 894

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

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 
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акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности, % 

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

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

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

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

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

эмитента: 19.03.2005

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.28

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.28

Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений 

Чувашской Республики

Сокращенное фирменное наименование: Минимущества ЧР

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.4

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.4

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.39

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 20.03.2006

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44

Полное фирменное наименование: Республиканское специализированное государственное 

учреждение "Фонд имущества Чувашской Республики"

Сокращенное фирменное наименование: РСГУ "Фонд имущества Чувашской Республики"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.4

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.4

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.39

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волжский 

электротехнический завод "Бреслер"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВЭЛЗ "Бреслер"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.02

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.02

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

эмитента: 17.04.2006

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.72

Полное фирменное наименование: Республиканское специализированное государственное 

учреждение "Фонд имущества Чувашской Республики"

Сокращенное фирменное наименование: РСГУ "Фонд имущества ЧР"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.4

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.4

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти"

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) 
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эмитента: 30.09.2006

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.41

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.31

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.39

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-

исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с 

опытным производством"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНИИР"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.15

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.29

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

эмитента: 15.05.2007

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.3

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.93

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.39

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-

исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с 

опытным производством"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНИИР"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.15

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.3

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

эмитента: 30.10.2007

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.5
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти"

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: 19.05.2008

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.52

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.98

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти"

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: 18.05.2009

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.72

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.11

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

номинальный держатель

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гофмаклер"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.51

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти"

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: 14.12.2009

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.72

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.1

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

номинальный держатель

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гофмаклер"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.51

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти"

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: 26.05.2010

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"

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"

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"

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: 26.10.2010

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"

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"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.37
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.07

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Циотти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Циотти"

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: 24.01.2011

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"

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"

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"

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"

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"

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"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.42

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 31.05.2011

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" - номинальный держатель

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"

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"

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"

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"

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"

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"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.51

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.39

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб.
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Наименование показателя Общее 

количество, шт.

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

1 40 000 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

1 40 000 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

0 0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 

совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 40 000 000

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 107 704 0

в том числе просроченная 12 313 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

0 0

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 73 860 0

в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 126 600 0

в том числе просроченная 0 x 

Итого 308 164 0

в том числе просроченная 0 x 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет

Отсутствует

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс 
за 9 месяцев 2011 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "АБС ЗЭиМ 
Автоматизация" 

по ОКПО 05784911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2128006240 

Вид деятельности по ОКВЭД 33.20.7 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На отчетную 

дату 

На конец 

предыдущег

о отчетного 

периода 

На конец 

предшествую

щего 

предыдущем

у отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 7 555 5 634 1 476

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0

 Основные средства 1130 240 842 227 623 254 683

Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140 0 0 0

 Финансовые вложения 1150 17 063 11 320 10 530

 Отложенные налоговые активы 1160 0 0 0

 Прочие внеоборотные активы 1170 49 848 37 723 30 056

 ИТОГО по разделу I 1100 315 308 282 300 296 745
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 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 257 358 207 281 199 394

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 2 967 4 650 1 674

 Дебиторская задолженность 1230 308 164 239 836 151 403

 Финансовые вложения 1240 285 911 287 724 279 121

 Денежные средства 1250 11 028 1 247 361

 Прочие оборотные активы 1260 10 629 7 400 7 400

 ИТОГО по разделу II 1200 876 057 748 138 639 353

 БАЛАНС (актив) 1600 1 191 365 1 030 438 936 098

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На отчетную 

дату 

На конец 

предыдущег

о отчетного 

периода 

На конец 

предшествую

щего 

предыдущем

у отчетному 

периоду 

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 459 599 460 239 459 596

 ИТОГО по разделу III 1300 600 232 600 872 600 229

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Заемные средства 1410 176 578 176 578 0

 Отложенные налоговые обязательства 1420 24 964 22 257 17 086

 Резервы под условные обязательства 1430 0 0 0

 Прочие обязательства 1450 0 0 0

 ИТОГО по разделу IV 1400 201 542 198 835 17 086

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Заемные средства 1510 183 515 95 820 184 962

 Кредиторская задолженность 1520 193 942 122 853 122 031

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0

 Резервы предстоящих расходов 1540 0 0 0

 Прочие обязательства 1550 12 134 12 058 11 790

 ИТОГО по разделу V 1500 389 591 230 731 318 783

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 191 365 1 030 438 936 098

Руководитель Сушко Ю.В.   Главный бухгалтер Кузьмина Е.В. 

31 октября 2011 г.
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Отчет о прибылях и убытках 
за 9 месяцев 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "АБС ЗЭиМ 
Автоматизация" 

по ОКПО 05784911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2128006240 

Вид деятельности по ОКВЭД 33.20.7 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За 

предыдущий 

период 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 629 252 568 900

 Себестоимость продаж 2120 -388 938 -350 794

 Валовая прибыль (убыток) 2100 240 314 218 106

 Коммерческие расходы 2210 -55 394 -36 527

 Управленческие расходы 2220 -161 351 -133 014

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 23 569 48 565

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 2 992

 Проценты к получению 2320 23 754 14 782

 Проценты к уплате 2330 -24 318 -19 369

 Прочие доходы 2340 3 805 5 417

 Прочие расходы 2350 -22 575 -49 898

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 235 2 489

 Текущий налог на прибыль 2410 -436 -792

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 949 305

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 899 8 028

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -4 605 7 373

 Прочее 2460 0 0

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 093 1 042

 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 1 093 1 042

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0

Руководитель Сушко Ю.В.   Главный бухгалтер Кузьмина Е.В. 

31 октября 2011 г.
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
В отчетном квартале не представляется, в связи с тем, что изменения не вносились

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2011, 9 

мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 

экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 

51 761

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 

видов деятельности % 

9

Дополнительная информация: 

отсутствует

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 192 212 488

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 69 454 984

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

Указанных изменений не было

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 трех лет, предшествующих 

дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
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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

Размер доли в УК, %: 20.464602

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

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами: 19 775 000

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 19 775 000

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств: 

резервный фонд не использовался

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества  должно быть направлено 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

Общество, по решению Совета директоров, впpаве дополнительно инфоpмиpовать акционеpов о 

пpоведении Общего собpания чеpез иные сpедства массовой инфоpмации  (телевидение, pадио).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества 

на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, 

аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих 

им акций. 
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Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Дату проведения общего собрания акционеров определяет Совет директоров общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеpы (акционеp) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

пpоцентов голосующих акций общества, в сpок не позднее 30 дней после окончания финансового 

года впpаве внести вопросы в повестку дня годового общего собpания акционеpов и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров и pевизионную комиссию общества, число котоpых не может 

пpевышать количественного состава этого оpгана. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 

каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он 

предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 

может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

Информация (материалы), подлежащие представлению при подготовке к проведению общего 

собрания, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего 

собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных 

местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

общем собрании акционеров, также и во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

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

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 

"Промприбор"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Промприбор"

Место нахождения 

428020 Россия, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева 1

ИНН: 2128031743

ОГРН: 1022101131073

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

Место нахождения 

117335 Россия, г. Москва, Архитектора Власова 21 корп. 4

ИНН: 2128009360

ОГРН: 1022101131590

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 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 капитале лица, %: 99.995

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Миттеринг"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Миттеринг"

Место нахождения 

428020 Россия, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева 1

ИНН: 2128704491

ОГРН: 1052182845263

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0

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 капитале лица, %: 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 капитале лица, %: 49

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственное объединение "ЭНЕРГО ГРУПП"

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственное объединение "ЭНЕРГО ГРУПП"

Место нахождения 

660017 Россия, г. Красноярск, Ленина 113

ИНН: 2460232565

ОГРН: 1112468053917

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 70

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 898 750

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 450 000

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

05.01.2001 1-07-55323-D 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Согласно п. 11.3.  ст. 11 Устава акционеpы - владельцы обыкновенных акций Общества имеют 

право в установленном уставом порядке: 

- участвовать в Общем собpании акционеpов с пpавом голоса по всем вопpосам его 

компетенции; 

- выдвигать кандидатов в органы управления Общества и Ревизионную комиссию Общества в 

соответствие с законодательством РФ и настоящим уставом; 

- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров; 

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной 

комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 
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установленных законом. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Категория акций: привилегированные

Тип акций: не имеют

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 70

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 213 250

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 50 000

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 2 640

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

05.01.2001 2-06-55323-D 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с положением п. 11.5. ст. 11 Устава акционеры - владельцы привилегированных 

акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

Акционеры-владельцы привилегированной акции Общества имеют право принимать участие в 

Общем собрании акционеров без  права голоса.  

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с 

правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса 

при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав 

Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, 

включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, выплачиваемых по 

привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - 

владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты 

дивиденда.  

Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами 

обыкновенных акций в получении: 

·начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 

·доли стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Вид ценной бумаги: облигации
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Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Серия: 01

процентные

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55323-D

Дата государственной регистрации выпуска: 26.09.2000

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФКЦБ России в Республике 

Татарстан

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.11.2001

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: 

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Серия: 02

процентные

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55323-D

Дата государственной регистрации выпуска: 17.07.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Количество ценных бумаг выпуска: 11 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости: 11 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.02.2003

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: 

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

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

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

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

либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

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

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Чебоксарский филиал общества с ограниченной 

ответственностью "Реестр-РН"

Сокращенное фирменное наименование: Чебоксарский филиал ООО "Реестр-РН"

Место нахождения: Чувашская Республика  г. Чебоксары , ул. Ярославская, 17

ИНН: 7705397301

ОГРН: 1027700172818

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00330

Дата выдачи: 16.12.2004

Дата окончания действия: 

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента:

28.06.2002

Не имеется

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
· Таможенный кодекс РФ 

· Налоговый кодекс РФ 

· Гражданский кодекс РФ 

· Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле" 

· Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

· Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. 

· Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" №160-ФЗ от 9 

июля 1999 г. 

· Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений" №39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. 

· Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской 

системы Российской Федерации" 

· Указ Президента РФ от 17 ноября 1993 г. N 1924 "О деятельности иностранных банков и 

совместных банков с участием средств нерезидентов на территории Российской Федерации" 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Физические лица (резиденты): 

Ставка налога на доходы в виде дивидендов по размещенным ценным бумагам - 9 %. 

Порядок уплаты: Уплата сумм налога осуществляется в соответствии с требованиями 

Налогового кодекса РФ. Исчисление, удержание и уплату сумм налога осуществляет  эмитент. 

Удержание начисленной суммы налога производится непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика 

начисленной суммы налога производится за счет любых денежных средств, выплачиваемых 

налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств 

налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам.  
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Срок уплаты: Перечисление суммы исчисленного и удержанного налога производится не позднее 

дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также 

дня перечисления дохода со счетов эмитента в банке на счета налогоплательщика либо по его 

поручению на счета третьих лиц в банках. 

В иных случаях эмитент перечисляет суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, 

следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, 

выплачиваемых в денежной форме. 

В случае невозможности удержания налога налоговым агентом, он обязан сообщить об этом в 

письменном виде в налоговый орган по месту своего учета в течение 1 месяца. После получения 

налогового уведомления от налогового органа, налогоплательщик сам обязан уплатить налог в 

течение 60 дней с даты вручения уведомления. 

Юридические лица (резиденты): 

Ставка налога на доходы в виде дивидендов по размещенным ценным бумагам - 9 %. 

Срок и порядок уплаты: c 01 января 2002 г. уплата налога на доходы по размещенным ценным 

бумагам производится в порядке и сроки, определенные гл. 25 "Налог на прибыль" Налогового 

кодекса РФ, вступившей в силу с 01 января 2002 г. 

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и 

перечисляются в федеральный  бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 

10 дней со дня выплаты дохода (п. 4 ст. 287 НК РФ). 

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 

исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, 

установленном пунктом 2 статьи 275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей 

сумме дивидендов. 

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 

пункта 3 статьи 284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению 

между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, 

подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с п. 3 ст. 275 НК РФ в текущем 

налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем 

отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете 

при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница 

отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и возмещение из бюджета не 

производится (п. 2 ст. 275 НК РФ). 

Физические лица (нерезиденты): 

Ставка налога на доходы в виде дивидендов по размещенным ценным бумагам - 15 %. 

Порядок уплаты: Уплата сумм налога осуществляется в соответствии с требованиями 

Налогового кодекса РФ. Исчисление, удержание и уплату сумм налога осуществляет  эмитент. 

Удержание  начисленной суммы налога производится непосредственно из доходов владельцев 

ценных бумаг  при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной 

суммы налога производится за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым 

агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств 

налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам.  

Срок уплаты: Перечисление суммы исчисленного и удержанного налога производится не позднее 

дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также 

дня перечисления дохода со счетов эмитента в банке на счета налогоплательщика либо по его 

поручению на счета третьих лиц в банках. 

В иных случаях эмитент перечисляет суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, 

следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, 

выплачиваемых в денежной форме. 

В случае невозможности удержания налога налоговым агентом, он обязан сообщить об этом в 

письменном виде в налоговый орган по месту своего учета в течение 1 месяца. После получения 

налогового уведомления от налогового органа, налогоплательщик сам обязан уплатить налог в 

течение 60 дней с даты вручения уведомления. 

Если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не 

являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - 

получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых 

дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно пунктом 3 статьи 224 

Налогового кодекса РФ. 

Юридические лица (нерезиденты): 

Ставка налога на доходы в виде дивидендов по размещенным ценным бумагам - 15 %. 

Срок и порядок уплаты: c 01 января 2002 г. уплата налога на доходы по размещенным ценным 
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бумагам производится в порядке и сроки, определенные гл. 25 "Налог на прибыль" Налогового 

кодекса. Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется 

налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте 

выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу 

Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога. кодекса РФ, 

вступившей в силу с 01 января 2002 г. 

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 

организации, не являющейся резидентом Российской Федерации, налоговая база 

налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма 

выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная подпунктом 2 пункта 3 

статьи 284 НК РФ. 

В случае, если получателем дивидендов является постоянное представительство, через которое 

иностранная организация осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, 

то порядок налогообложения дивидендов идентичен порядку налогообложения дивидендов, 

выплачиваемых российской организации. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2006

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: 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

Дата составления протокола: 03.07.2007

Номер протокола: 19

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 11

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 9 886 250

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 7 616 

920

Категория (тип) акций: привилегированные, тип не имеют

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 5

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 156 250

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 501 

078

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
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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

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 13.2

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 11 863 500

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 7 835 

193.64

Категория (тип) акций: привилегированные, тип не имеют

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 5

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 156 250

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 848 

511

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
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Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 0

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

Категория (тип) акций: привилегированные, тип не имеют

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 5

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 156 250

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 545 

510

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

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 2.59

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 2 327 762.5



84

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 489 

046.16

Категория (тип) акций: привилегированные, тип не имеют

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 5

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 156 250

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 512 

090.04

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

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 3

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 2 696 250

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 826 

293

Категория (тип) акций: привилегированные, тип не имеют

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 5

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 143 050

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 833 

180

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
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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

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

8.10. Иные сведения 
В конце 90-ых эмитент дважды награжден дипломом Лучшего российского экспортера. Система 

качества соответствует ISO 9001:2000 (сертификат TUV NORD CERT, Германия). 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.  

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

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками


