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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

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

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

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

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Кузюк Максим Вадимович (председатель) 1975 

Кулик Виктория Викторовна 1977 

Животовская Людмила Юрьевна 1975 

Михайлова Марина Валентиновна 1973 

Зубаков Анатолий Анатольевич 1970 

Крестин Роман Викторович  

Литвинов Александр Валерьевич 1975 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Зубаков Анатолий Анатольевич  

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: 117997,Москва, Вавилова,19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810338290011138 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Текущий (расчетный) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: 117997, Москва, Вавилова,19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 
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Номер счета: 40702840638290011138 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Текущий (валютный) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКБ "Росевробанк" (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Росевробанк" (ОАО) 

Место нахождения: 119991, Москва, Вавилова, 24 

ИНН: 7701219266 

БИК: 044585777 

Номер счета: 40702810500110090485 

Корр. счет: 30101810800000000777 

Тип счета: Текущий (расчетный) 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Финэкспертиза" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финэкспертиза" 

Место нахождения: Москва, Проспект Мира, 69 

ИНН: 7708096662 

ОГРН: 1027739127734 

Телефон: (495) 775-2200 

Факс: (495) 775-2200 

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация некомерческое партнерство 

"Аудиторская Палата России" 

Место нахождения 

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 
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2013   

2012   

2011   

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: 

Открытое акционерное общество  «Машиностроительный завод «Маяк» проводит 

открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год  согласно Положению 

о  проведении конкурса по отбору аудиторских организаций  для осуществления 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности   ОАО «МЗ 

«Маяк», утвержденному Советом Директоров Общества (Протокол №4 от 21.02.2012) 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Кандидатура аудиторской организации, признанной победителем конкурса, утверждается 

Советом директоров и выносится на утверждение Общего собрания акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер вознаграждаения аудитора равен сумме, предложенной аудиторской организацией в 

финансовом предложении в рамках проведения конкурса по отбору аудиторской организации. 

Размер вознаграждения аудиторской организации за проведение обязательного ежегодного 

аудита за 2012 год составляет 345 000 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

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

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

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

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

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

ежеквартальный отчет не включается 

 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

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

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

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

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

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

ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

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

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

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

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

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

которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Рисков не выявлено 
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2.4.2. Страновые и региональные риски 

Рисков не выявлено 

2.4.3. Финансовые риски 

Рисков не выявлено 

2.4.4. Правовые риски 

Рисков не выявлено 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Рисков не выявлено 

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 

"Машиностроительный завод "Маяк" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.09.1997 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЗ "Маяк" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.09.1997 

 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Сведения о регистрации товарного знака: 03.08.1995  № 95708423 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 

"Машиностроительный завод "Маяк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО " МЗ "Маяк" 

Дата введения наименования: 02.08.1994 

Основание введения наименования: 

Заявка(учредительный договор) на регистрацию Акционерного общества открытого типа 

"Машиностроительный завод "Маяк" от 27.06.1994 №АР-32/5627. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 1027700319954 

Дата государственной регистрации: 02.08.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 

регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700319954 

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

государственный реестр юридических лиц: 16.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

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

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

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31 

Телефон: (495) 644-48-28 

Факс: (495)9637367 

Адрес электронной почты: mail@mzmayak.ru 

 

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

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

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7719024042 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 35.30.3 

 

Коды ОКВЭД 

35.30.5 

31.10 

28.61 

51.47 

51.70 

52.63 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

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

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

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

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

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

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

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

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

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

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

ежеквартальный отчет не включается 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ОАО "Улан-Удэнский авиационный Завод" 

ОАО "Казанский вертолетный завод" 

ОАО "Калужский двигатель" 

ОАО "Роствертол" 

ОАО "Саратовский агрегатный завод" 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

факторы отсутствуют 

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

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: гт №0036060, регистрационный 19226 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Мероприятия и (или) оказание услуг в области 

защиты государственной тайны 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: гт №0036059, регистрационный 19225 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы, связанные с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство промышленности и торговли 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 10542-АТ-П 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство авиационной техники, в том 

числе авиационной техники двойного назначения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство промышленности и торговли 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 10543-АТ-Рм 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ремонт авиационной техники, в том числе 

авиационной техники двойного назначения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 001033 ВВТ-П 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство вооружения и военной техники 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 001034 ВВТ-Р 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ремонт вооружения и военной техники 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2015 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Учитывая увеличивающийся спрос на продукцию ОАО "МЗ "Маяк", главным источником доходов 

планируется доход от основной деятельности по имеющейся номенклатуре. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2013 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 
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Здания 221 769 326 138 156 396 

Сооружения и передаточные устройства 12 808 743 9 224 683 

Машины и оборудование 60 755 604 50 227 264 

Транспорт 64 571 64 571 

Произв. хоз. инвентарь и др. 1 104 561 1 098 976 

ИТОГО 296 502 805 198 771 890 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Линейный способ 

Отчетная дата: 31.12.2013 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 221 769 326 138 627 418 

Сооружения и передаточные устройства 12 808 743 9 315 548 

Машины и оборудование 60 928 654 51 261 000 

Транспорт 64 571 64 571 

Произв. хоз. инвентарь и др. 1 104 561 1 099 079 

   

ИТОГО 296 675 855 200 367 616 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Линейный способ. 

Отчетная дата: 31.03.2014 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

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

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

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

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

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

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

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

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

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

иных условий по усмотрению эмитента).: 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

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

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
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ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

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

ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

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

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

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

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

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

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

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

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

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

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

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

ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2013 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не осуществляется научно-техническое развитие, патенты эмитенту не выдавались. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В последние 5 лет имеется тенденция к росту потребности на продукцию основного 

направления деятельности ОАО "МЗ"Маяк". 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

1. Рост затрат на электроэнергию и прочие коммунальные платежи приведет к значительному 

удорожанию продукции, что может негативно сказаться на потребности в ней. 

2. Ликвидация предприятий-комплектаторов нашей продукции,а также большие сроки со дня 

заказа комплектации могут существенно повлиять на имидж предприятия. 

3. Отсутствие специалистов рабочих специальностей. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

ОАО "МЗ "Маяк" по своей номенклатуре обладает признаком монополиста в производстве ряда 

изделий авиационного электрооборудования двойного назначения и изделий спецтехники 

практически для всех видов Вооруженных сил Российской Федерации. 

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: 

Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными 

документами): 

Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров. 

Совет директоров избирается общим собранием акционеров.  

Исполнительным органом общества является единоличный исполнительный орган Общества в 

лице Генерального директора Общества. 

 

  Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами): 

 К  компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы:  

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции;  

2) реорганизация Общества;  

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов;  

4) приостанволение полномочий генерального директора Общества,  

5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета 

директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;  

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

прав, предоставляемых этими акциями;  

7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции;  

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;  

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества и категорий объявленных акций;  

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом 

части акций и их погашения;  

11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;  

12) утверждение аудитора Общества;  

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года;  

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

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

(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Общества по результатам финансового года;  

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;  

16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;  

17) дробление и консолидация акций;  

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»;  

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 

статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»  

20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 

статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

21) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации (управляющей организации), либо индивидуальному предпринимателю 

(управляющему);  

22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или 

управляющего;  

23) приобретение Обществом размещенных акций;  

24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций;  

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: 

Общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа 

Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной 

комиссии Общества;  

26) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
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решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.  

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции. 

  

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;  

2) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок 

реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;  

 

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;  

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;  

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

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

7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества и 

определение размера оплаты услуг аудитора;  

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;  

10) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 

рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков 

Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

проведения годового Общего собрания акционеров Общества;  

11) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об 

использовании средств фондов;  

12) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;  

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об 

акционерных обществах»;  

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»;  

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

договора с ним;  

16) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества,  

 

принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;  

17) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;  

18) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний 

представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в 

иных органах управления дочерних и зависимых обществ по вопросам:  

 реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ;  

 внесения изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или 

принятия учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;  

 формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров дочерних и 

зависимых обществ;  

 изменения уставного капитала дочерних и зависимых обществ;  

 одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения 

дочерними и зависимыми обществами имущества в случаях, когда законодательством 

Российской Федерации или уставами дочерних и зависимых обществ одобрение указанных сделок 

отнесено к компетенции общих собраний акционеров (участников) или советов директоров 

(наблюдательных  советов) дочерних и зависимых обществ;  
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 - одобрения сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»;  

 - одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами акций (долей, паев) 

российского или иностранного юридического лица;  

 - совершения дочерними и зависимыми обществами любых действий, связанных с подачей 

заявления о банкротстве дочерних и зависимых обществ, или совершения дочерними и 

зависимыми обществами иных действий в соответствии с применимым законодательством о 

несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние и зависимые 

общества или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в 

соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также 

случаев, в которых дочерние и зависимые общества является кредитором в рамках процедуры 

несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;  

19) назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников), в органах 

управления и контроля дочерних и зависимых обществ, формирование указаний представителям 

Общества по голосованию на собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления 

дочерних и зависимых обществ, а также по представлению интересов Общества в органах 

управления дочерних и зависимых обществ;  

20) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих 

организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих 

организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом 

акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций 

Общества;  

21) принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые 

самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, 

превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений - 100 000 000 (сто 

миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;  

22) утверждение организационной структуры Общества;  

23) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, 

внесение в этот договор изменений и дополнений;  

24) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;  

25) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения 

Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), 

обременение недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки.  

26) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним 

передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;  

27) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;  

28) выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а также 

кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых является 

Общество;  

29) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих 

организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 24 пункта 14.2 статьи 14 

настоящего Устава;  

30) утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных 

планов финансово-хозяйственной деятельности Общества) и отчетов об их исполнении;  

31) согласование по представлению генерального директора кандидатур на должности 

заместителей генерального директора, а также руководителей структурных подразделений 

Общества в соответствии с перечнем должностей, утверждаемым Советом директоров 

Общества в соответствии с подпунктом 32 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава;  

32) утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений Общества, 

назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества;  

33) предложение Общему собранию принять решение по вопросам, предусмотренным 

подпунктами 2, 8-10, 17-21, 23-25 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;  

34) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества 

(генерального директора, управляющей организации, управляющего);  

35) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по 

управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования 

таких процедур;  

36) урегулирование корпоративных конфликтов;  
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37) образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам и 

вознаграждениям, комитета по стратегии, бюджетного комитета и иных комитетов, а также 

утверждение положений о данных комитетах;  

38) избрание Секретаря Совета директоров Общества;  

39) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.  

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу Общества.  

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами): 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества - Генеральным директором, избираемым Советом 

директоров Общества сроком на 3 года. 

К компетенции Генерального директора Общества  

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества;  

2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;  

3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости 

переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством;  

5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением 

документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;  

6) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;  

7) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет 

руководителей филиалов и представительств Общества;  

8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними 

документами Общества;  

9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,  

10) выдает доверенности от имени Общества;  

11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;  

12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания 

акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 

отчет Общества;  

13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и 

представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;  

14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;  

15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и 

других обязательных платежей в бюджеты;  

16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний 

акционеров;  

17) создает безопасные условия труда работников Общества;  

18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной 

информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или 

Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, 

управляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию работ и 

создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных 

законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими 

государственную тайну;  

19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и 

др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты 

труда работников Общества;  

20) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные льготы;  

21) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.  
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Кузюк Максим Вадимович 

(председатель) 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Окончил в 1998 году Московский физико-технический институт. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2007 01.2011 "Бостон Консалтинг Групп (Москоу) 

Лимитед"Представительство компании 

Консультант, руководитель 

проектов, Директор 

Представительства 

01.2011 06.2012 ОАО "Ижевский Машзавод" Первый зам. генерального 

директора; Генеральный 

директор 

06.2012 н/вр. Генеральный директор ОАО "Авиационное 

оборудование" (раннее - 

ОАО "АКБ "Якорь") 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кулик Виктория Викторовна 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Окончила в 1998 году Московский физико-технический институт. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2007 09.2011 "Бостон Консалтинг Групп(Москоу) 

Лимитед"  Представительство компании 

Младший консультант, 

консультант, 1 

консультационная группа- 

старший консультант 

10.2011 н/вр ОАО "Концерн "Авиационное 

оборудование" 

Заместитель генерального 

директора по маркетингу, 

заместитель генерального 

директора по стратегии, 

инновацииям и развитию 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 

 
 

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

эмитента 

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

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

 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

 

ФИО: Животовская Людмила Юрьевна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Окончила в 1998 года Тюменский Государственный Университет. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2009 08.2011 ОАО "СибурТюменьГаз" Начальник отдела 

корпоративно-имущественн

ых отноешний 

08.2011 н/время ОАО "Концерн "Авиационное 

оборудование" 

Начальник корпоративных 

процедур, начальник отдела 

имущественных отношений 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

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

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

 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

 

ФИО: Михайлова Марина Валентиновна 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Окончила в 1998 году Университет Российской академии образования. В 1999 году Московский 

государственный технологический университет "Станкин" 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2008 10.2010 ОАО "Мосэнергосбыт" Главный специалист отдела 

корпоративных событий 

10.2010 02.2011 ОАО "Роснефтегаз" Ведущий специалист 

Управления по 

корпоративным и правовым 

вопросам 

03.2011 04.2012 ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" Главный специалист 

Секретариата Правления 

аппарата Президента 

08.2012 н/вр ОАО "АКБ "Якорь" Главный юрисконсульт 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зубаков Анатолий Анатольевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Высшее профессиональное. Окончил в 1995 году Военную инженерную радиотехническую 

академию. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2008 12.2009 ОАО "ЛЭМЗ" Советник генерального 

директора 

01.2010 03.2010 ООО "Эр энд Би групп" Советник генерального 

директора 

04.2010 03.2011 ОАО "ЛЭМЗ" Заместитель генерального 

директора 

07.2011 02.2012 ООО "Таткабель" Директор 

02.2012 04.2012 ООО "ИНВЕНТ" Советник генерального 

директора 

10.2012 н/вр ОАО "Авиационное оборудование" Заместитель генерального 

директора по системам 

электрообеспечения 

09.13 03.12.13 ОАО "МЗ "Маяк"   Временный генеральный 

директор 

03.12.13 н/вр ОАО "МЗ "Маяк" Генеральный директор 

2013 н/вр ОАО "УАПО" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Крестин Роман Викторович 

Год рождения: 

 

Образование: 

 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 

 

 

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

эмитента 

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

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

 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

 

ФИО: Литвинов Александр Валерьевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Окончил в 2000 году Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2006 12.2009 ОАО "Камов" Заместитель генерального 

директора по финансовым 

вопросам, заместитель 

генерального директора по 

экономике и финансам, 

Заместитель 

исполнительного директора 

по экономике и финансам, 

Первый заместитель 

исполнительного директора 

по обеспечению поставок 
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12.2011 08.2012 ООО "ЦЗЛ" Генеральный директор 

09.2012 н/вр ОАО "АКБ "Якорь" Советник генерального 

директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Зубаков Анатолий Анатольевич 

Год рождения: 

 

Образование: 

 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

   

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

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

Органам управления эмитента вознаграждения не выплачивались. 

 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

документами эмитента.: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной 

комиссией. Количественный состав ревизионной комиссии, избираемой общим собранием 

акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется 

решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 3 (трех) человек. 

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также 

занимать иные должности в органах управления Общества. 

Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 

В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать 
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экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества 

(Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 

итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии 

Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию 

акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами 

голосующих акций Общества. 

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими 

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, 

связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 

Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом 

операций, состояние кассы и имущества. 

Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются 

Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному 

директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия 

соответствующих мер. 

По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или 

выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать 

созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

В составляемых ревизионной комиссией  заключениях по итогам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться: 

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой 

документации Общества; 

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также 

нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

Заключение Ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами Ревизионной 

комиссии за исключением выбывших. 

Заседания Ревизионной комиссии правомочны при присутствии двух избранных членов 

Ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в 

соответствии со ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах". 

 

 

 

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: Осипова Екатерина Викторовна 

Год рождения: 

 

Образование: 

 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 н/вр ОАО "Концерн "Авиационное 

оборудование" 

Заместитель главного 

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

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Колпащикова Екатерина Александровна 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

ГАУ им. Серго Орджоникидзе 

Специальность: менеджер 

МЭСИ 

Спициальность: экономист 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2004 06.2007 КБ "ИБЕРУС" Начальник отдела открытия 

счетов 

06.2007 09.2010 ОАО "Энера Инжиниринг" Экономист финансовой 

службы 

09.2010 по 

настоящее 

время 

ОАО "Концерн "Авиационное 

оборудование" 

Бухгалтер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Левкина Елена Александровна 

(председатель) 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

МАИ 

Специальность:  менеджмент 

Московский институт инженеров гражданской авиации  

Специальность: Инженер-электрик 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2002 11.2007 ООО "ГК Концерн "РАСКО" Заместитель начальника 

финансового управления, 

главный бухгалтер по 

совместительству 

11.2007 10.2008 ОАО "Авиатехприемка" Главный специалист по 

финансовому планированию 

10.2008 по 

настоящее 

время 

ОАО "Концерн "Авиационное 

оборудование" 

Главный бухгалтер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 

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

менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

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

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

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий 

первому кварталу, и за первый квартал: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

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

 

 

 

Дополнительная информация: 

Вознаграждения не предусмотрены. 

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

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 285 268 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 131 629 000 33 332 993 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 36 960 028 10 032 247 

 

 



32 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5 029 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5 029 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 5 029 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07.11.2013 

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

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 

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

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

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию, разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" 

Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии" 

Место нахождения 

119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар 21 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.394 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.525 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Голдсистем" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Голдсистем" 
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Место нахождения 

105318 Россия, Москва, Ткацкая 17 стр. 2 

ИНН: 5050073807 

ОГРН: 1085050007020 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.069 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.407 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

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

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

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

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

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

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

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

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

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

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

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 22.04.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию, разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" 

Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии" 

Место нахождения: 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.394 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.525 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Капитал-Инвест ХХI век" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Капитал-Инвест ХХI век" 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.069 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.41 

 

 

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

эмитента: 06.05.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию, разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" 

Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии" 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.394 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.525 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Капитал-Инвест ХХI век" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Капитал-Инвест ХХI век" 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.069 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.41 

 

 

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

эмитента: 30.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Голдсистем" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Голдсистем" 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.069 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.407 

 

 

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

эмитента: 30.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию, разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" 

Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии" 
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Место нахождения: 119991, Москва, Гоголевский б-р, д.21 стр.1 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.394 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.525 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниценной ответственностю "Голдсистем" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Голдсистем" 

Место нахождения: Москва, Ткацкая, 17, стр.2 

ИНН: 5050073807 

ОГРН: 1085050007020 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.069 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.407 

 

 

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

эмитента: 31.05.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию, разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" 

Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Ростех" 

Место нахождения: 119991, Москва, Гоголевский б-р, д.21 стр.1 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.394 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.525 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Голдсистем" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Голдсистем" 

Место нахождения: Москва, Ткацкая, 17, стр.2 

ИНН: 5050073807 

ОГРН: 1085050007020 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.069 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.407 

 

 

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

эмитента: 07.11.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию, разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" 

Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Ростех" 

Место нахождения: 119991, Москва, Гоголевский б-р, д.21 стр.1 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.394 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.525 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Голдсистем" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Голдсистем" 

Место нахождения: Москва, Ткацкая, 17, стр.2 

ИНН: 5050073807 

ОГРН: 1085050007020 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.069 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.407 

 

 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

2 39 484 306 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

  

 

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

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

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

Дата совершения сделки: 27.11.2013 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Заем денежных средств 

Стороны сделки: ОАО "Авиационное оборудование" - заимодавец, ОАО "МЗ "Маяк" - заемщик 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

ФИО: Кузюк Максим Вадимович 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Является генеральным директором стороны по сделке и входит в состав Совета директоров 

ОАО "МЗ "Маяк" 

 

ФИО: Зубаков Анатолий Анатольевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Является генеральным директором стороны сделки и входит в состав Совета Директоров 

ОАО "МЗ "Маяк" 

 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию, разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" 

Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Ростех" 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Лицо владеет более чем 50% акций обеих сторон по сделке. 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  34484306,81 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.4 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2014 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 

Дата составления протокола: 

Номер протокола: 

 

 

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

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

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

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Дата совершения сделки: 15.12.2013 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Агентский договор 

Стороны сделки: Агент - ОАО "Авиационное оборудование", Принципал - ОАО "МЗ "Маяк" 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию, разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" 

Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Ростех" 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Лицо владеет более чем 50% акций обеих сторон по сделке. 



38 

 

ФИО: Кузюк Максим Вадимович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Лицо является генеральным директором стороны сделки и входит в состав совета 

директоров ОАО "МЗ "Маяк" 

 

ФИО: Зубаков Анатолий Анатольевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Лицо является генеральным директором стороны сделки и входит в состав совета 

директоров ОАО "МЗ "Маяк" 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  5000000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.7 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Договор истекает, когда сумма отгруженной через Агента продукции Принципала достигнет 

100 000 000 руб. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: 

 

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

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

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

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

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

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

ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2013 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2013 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод "Маяк" 

по ОКПО 07503112 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7719024042 

Вид деятельности: 35.30.3 по ОКВЭД 35.30.3 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 16 
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Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31   

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 99 005 102 036 104 619 

 В том числе: основные средства в 

организации 

11301 97 731 102 036 103 602 

 Строительство объектов основных средств 11302 1 274  1 017 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150    

 В том числе: акции другой организации 11501    

 Отложенные налоговые активы 1160 1 479 1 324 1 324 

 В том числе: убытки прошлых лет 11601    

 Прочие внеоборотные активы 1170    

 ИТОГО по разделу I 1100 100 484 103 360 105 943 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 180 234 137 203 123 999 

 В том числе: материалы 12101 20 426 20 866 21 920 

 готовая продукция 12105 25 297 17 735 22 786 

 основное производство 12107 134 511 98 602 79 293 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 58 4 24 

 в том числе: НДС по приобретенным 

услугам 

12203 58 2 21 

 НДС по экспортным операциям 12204  2 3 

 Дебиторская задолженность 1230 12 632 14 050 13 782 

 в том числе: расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

12301 3 842 1 903 3 565 

 расчеты с покупателями и заказчиками 12302 7 967 11 160 8 795 

 расчеты по налогам и сборам 12303 24 349 530 

 расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

12304 647 547 539 

 расчеты с подотчетными лицами 12305 2 3 7 

 расчеты с разными дебиторами 

икредиторами 

12308 150 88 346 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 20 967 6 070 2 619 

 в том числе: касса организации 12501 8 15 15 

 расчетные счета 12504 20 959 6 055 2 604 

 валютные счета 12505    

 Прочие оборотные активы 1260   414 
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 в том числе: расходы будущих периодов 12605   414 

 ИТОГО по разделу II 1200 213 891 157 326 140 838 

 БАЛАНС (актив) 1600 314 375 260 686 246 781 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 64 64 64 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 104 657 104 672 140 404 

 В том числе: переоценка основных средств 13401 104 657 104 672 140 404 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 10 10 10 

 Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 

13602 10 10 10 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 60 944 60 538 22 575 

 ИТОГО по разделу III 1300 165 675 165 283 163 053 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 24 245 26 692 27 914 

 в том числе: рестуктуризированная 

задолженность по налогам и сборам 

14501 24 245 26 692 27 914 

 ИТОГО по разделу IV 1400 24 245 26 692 27 914 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 34 598   

 В том числе: краткосрочные займы 15101 34 484   

 Проценты по краткосрочным займам 15102 113   

 Кредиторская задолженность 1520 86 356 63 268 52 578 

 в том числе: расчеты с поставщиками 

подрядчиками 

15201 14 038 13 130 12 784 

 расчеты с покупателями и заказчиками 15202 63 311 35 852 33 873 

 расчеты по налогам и сборам 15203 4 072 3 228 2 197 

 расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

15204 2 841 4 707 1 532 

 расчеты с персоналом по оплате труда 15205 1 792 6 120 62 

 расчеты с подотчетными лицами 15206 1  11 

 расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

15208 301 231 2 119 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 3 501 5 443 3 236 

 в том числе: резерв на оплату отпусков 15401    
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 Резерв под условные обязательства 15402    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 124 455 68 711 55 814 

 БАЛАНС (пассив) 1700 314 375 260 686 246 781 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод "Маяк" 

по ОКПО 07503112 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7719024042 

Вид деятельности: 35.30.3 по ОКВЭД 35.30.3 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31   

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2013 г. 

 За 12 

мес.2012 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 193 167 226 695 

 Себестоимость продаж 2120 -190 594 -215 185 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 2 573 11 510 

 Коммерческие расходы 2210 -2 524 -3 084 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 49 8 426 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 в том числе: долевое участие в российских организациях 2310

2 

  

 Проценты к получению 2320 20 13 

 в том числе: проценыт к получению 2320

1 

20 13 

 Проценты к уплате 2330 -474 -270 

 в том числе: проценты к уплате 2330

1 

-474 -270 

 Прочие доходы 2340 4 131 6 230 

 в том числе: доходы, связанные с реализацией прочего 

имущества 

2340

3 

402 705 

 доходы, связанные со сдачей имущества в 

аренду(субаренду) 

2340

5 

913  

 доходы в виде восстановления резервов 2340

7 

36 91 

 прочие операционные доходы 2340

8 

29 884 

 курсовые разницы 2341

2 

1 51 

 доходы в виде списанной кредиторской задолженности 2341

3 

2 467 4 370 

 прочие внереализационные доходы 2341

5 

283 102 

 доходы по решению суда 2341

6 

 27 
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 Прочие расходы 2350 -3 083 -13 206 

 В том числе: расходы, связанные с реализацией прочего 

имущества 

2350

5 

-115 -723 

 расходы, связанные со сдачей имущества в 

аренлу(субаренду) 

2350

7 

-1 688 -2 433 

 расходы в виде образованных оценочных резервов 2350

8 

-381 -1 062 

 расходы на услуги банков 2351

0 

-273 -302 

 штрафы, пени, неустойки к получению 2351

2 

-2 -242 

 убыток прошлых лет 2351

3 

  

 курсовые разницы 2351

4 

-2 -146 

 разница в виде списанной дебиторской задолженности 2351

5 

-12 -6 

 прочие внереализационные расходы 2351

6 

-610 -207 

 прочие косвенные расходы 2351

7 

  

 Расходы по решению суда 2351

8 

 -8 085 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 643 1 193 

 Текущий налог на прибыль 2410 -363 -561 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -79 -354 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 155  

 Прочее 2460 -44 -413 

 в том числе: штрафные санкции и пени за нарушение 

налогового и иного законодательства 

2460

2 

-44 -413 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 391 219 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 15 35 733 

 в том числе: результат от переоценки основных средств, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510

1 

15 35 733 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520  2 011 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 406 37 963 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод "Маяк" 

по ОКПО 07503112 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7719024042 

Вид деятельности: 35.30.3 по ОКВЭД 35.30.3 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31   

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 64  140 404 10 22 575 163 053 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     37 963 37 963 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     219 219 

переоценка имущества 3212     35 733 35 733 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213     2 011 2 011 

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220   -35 733   -35 733 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222   -35 733    

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223      -35 733 
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уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 64  140 671 10 60 538 165 283 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     406 406 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     391 391 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313     15 15 

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320   -15   -15 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322   -15   -15 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 64  104 657 10 60 944 165 675 

 

 

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

   Изменения капитала за  
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2012 г. 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 163 053 219 2 011 165 283 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 163 053 219 2 011 165 283 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

   60 538 60 538 

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501   60 538 60 538 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2013 

г. 

На 31.12.2012 

г. 

На 31.12.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 165 674 165 283 163 053 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод "Маяк" 

по ОКПО 07503112 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7719024042 

Вид деятельности: 35.30.3 по ОКВЭД 35.30.3 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31   

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2013 

г. 

 За 12 мес.2012 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 221 233 228 328 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 218 125 215 117 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 1 812 9 080 

НДС    

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 1 296 4 131 

Платежи - всего 4120 -236 856 -223 006 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -58 394 -65 370 

в связи с оплатой труда работников 4122 -121 352 -98 649 

процентов по долговым обязательствам 4123 -474 -165 

налога на прибыль организаций 4124 -29 -572 

налоги и сборы  -55 797 -49 118 

прочие платежи 4125 -810 -9 132 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -15 623 5 322 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210   

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 4213   
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ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214   

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -3 964 -1 871 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -3 964 -1 871 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -3 964 -1 871 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 34 484  

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 34 484  

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320   

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 34 484  

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 14 897 3 451 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 6 070 2 619 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 20 967 6 070 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   

 

 



49 

 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод "Маяк" 

по ОКПО 07503112 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7719024042 

Вид деятельности: 35.30.3 по ОКВЭД 35.30.3 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31   

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий 

год 
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в том числе:       

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило начислено 

амортизации 

Убыток от 

обесценения 

Нематериальные активы 

– всего 

5100 за отчетный год    

 5110 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

 

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

Всего 5120    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 

 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

Всего 5130    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 
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   первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на расходы 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть 

стоимости,

списанная 

на расходы 

за период 

    первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(объект, группа объектов)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и разработкам 

– всего 

5160 за отчетный год   

 5170 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

Незаконченные операции по 

приобретению 

5180 за предыдущий 

год 
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нематериальных активов – 

всего 

 5190 за отчетный год   

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 

  

  за отчетный год   

(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 

  

  за отчетный год   

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   затраты за 

период 

списано затрат 

как не давших 

положительного 

результата 

принято к учету 

в качестве 

нематериальных 

активов или 

НИОКР 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и 

разработкам – всего 

516

0 

за отчетный 

год 

   

 517

0 

за 

предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за отчетный 

год 

   

  за 

предыдущий 

год 

   

Незаконченные операции 

по приобретению 

нематериальных активов – 

всего 

518

0 

за 

предыдущий 

год 

   

 519

0 

за отчетный 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за 

предыдущий 

год 

   

  за отчетный 

год 

   

(объект, группа объектов)  за 

предыдущий 

год 

   

  за отчетный 

год 

   

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача накопленн первонача накопленна
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льная 

стоимость 

ая 

амортизац

ия 

льная 

стоимость 

я 

амортизаци

я 

Основные средства (без 

учета доходных вложений 

в материальные ценности) - 

всего 

5200 за отчетный год 293 971 -191 935 296 503 -198 772 

 5210 за предыдущий 

год 

289 949 -186 347 293 971 -191 935 

в том числе:       

(группа основных средств)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(группа основных средств)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Учтено в составе доходных 

вложений в материальные 

ценности - всего 

5220 за предыдущий 

год 

    

 5230 за отчетный год     

в том числе:       

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

    

  за отчетный год     

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

    

  за отчетный год     

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

- всего 

5200 за отчетный год 2 713 -181 181 

 5210 за предыдущий 

год 

5 119 -1 097 1 097 

в том числе:      

(группа основных 

средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(группа основных 

средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Учтено в составе 

доходных вложений в 

материальные ценности - 

5220 за предыдущий 

год 
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всего 

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   начислено 

амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

- всего 

5200 за отчетный год -7 018   

 5210 за предыдущий 

год 

-6 685   

в том числе:      

(группа основных 

средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(группа основных 

средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Учтено в составе 

доходных вложений в 

материальные ценности - 

всего 

5220 за предыдущий 

год 

   

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Незавершенное строительство 

и незаконченные операции по 

приобретению, модернизации 

5240 за отчетный год  1 274 
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и т.п. основных средств - всего 

 5250 за предыдущий год 1 017  

в том числе:     

(группа объектов)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   затраты за 

период 

списано принято к учету 

в качестве 

основных 

средств или 

увеличена 

стоимость 

Незавершенное 

строительство и 

незаконченные операции 

по приобретению, 

модернизации и т.п. 

основных средств - всего 

5240 за отчетный год 3 987  -2 713 

 5250 за предыдущий 

год 

1 153  -2 170 

в том числе:      

(группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

 

 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 

частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 

Увеличение стоимости 

объектов основных средств в 

результате достройки, 

дооборудования, 

реконструкции – всего 

5260   

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    

Уменьшение стоимости 

объектов основных средств в 

результате частичной 

ликвидации – всего: 

5270   

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    
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Иное использование основных средств 

Наименование показателя Код На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

Переданные  в аренду 

основные средства, 

числящиеся на балансе 

5280    

Переданные  в аренду 

основные средства, 

числящиеся за балансом 

5281    

Полученные в аренду 

основные средства, 

числящиеся на балансе 

5282    

Полученные в аренду 

основные средства, 

числящиеся за балансом 

5283 1 425 1 425 519 

Объекты недвижимости, 

принятые в эксплуатацию и 

фактически используемые, 

находящиеся в процессе 

государственной регистрации 

5284    

Основные средства, 

переведенные на консервацию 

5285  247 141 

Иное использование основных 

средств (залог и др.) 

5286    

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

корректир

овка 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

корректиро

вка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год     

 5311 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год     

 5315 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год     

 5315 за предыдущий 

год 
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Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

корректировка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год    

 5311 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год    

 5315 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год    

 5310 за предыдущий 

год 

   

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 

(включая доведение 

первоначальной 

стоимости до 

номинальной) 

Текущей рыночной 

стоимости (убытков от 

обесценения) 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год   

 5311 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год   

 5315 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год   

 5310 за предыдущий 

год 
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Иное использование финансовых вложений 

Наименование показателя Код На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

Финансовые вложения, 

находящиеся в залоге - всего 

5320    

в том числе:     

Финансовые вложения, 

переданные третьим лицам 

(кроме продажи) - всего 

5325    

в том числе:     

Иное использование 

финансовых вложений 

5329    

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   себестоим

ость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

себестоим

ость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 137 203  180 234  

 5420 за предыдущий 

год 

123 999  137 203  

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступления и 

затраты 

убытков от 

снижения 

стоимости 

оборот запасов 

между их 

группами 

(видами) 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 440 635   

 5420 за предыдущий 

год 

365 875   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 
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Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   себестоимость резерв под 

снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год -397 604  

 5420 за предыдущий год -228 672  

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

 

 

Запасы в залоге 

Наименование показателя Код На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

Запасы, не оплаченные на 

отчетную дату - всего 

5440    

в том числе:     

Запасы, находящиеся в залоге 

по договору - всего 

5445    

в том числе:     

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год     

 5521 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Краткосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год 14 050 -187 12 632 -461 

 5530 за предыдущий 

год 

13 782 -1 499 14 050 -187 

в том числе:       

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 
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(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Итого 5500 за отчетный год 14 050 -187 12 632 -461 

 5520 за предыдущий 

год 

13 782 -1 499 14 050 -187 

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступление  

   в результате 

хозяйственных 

операций(сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, 

штрафы и иные 

начисления 

перевод из 

долгов 

краткосрочную 

задолженность 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год    

 5521 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год 168 528   

 5530 за предыдущий 

год 

348 317   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Итого 5500 за отчетный год    

 5520 за предыдущий 

год 

   

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   погашение списание на 

финансовый 

результат 

восстановление 

резерва 
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Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год    

 5521 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год -169 946  -106 

 5530 за предыдущий 

год 

-348 049 1 250 -62 

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Итого 5500 за отчетный год    

 5520 за предыдущий 

год 

   

 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2013 г. 

  учтенная по условиям 

договора 

балансовая стоимость 

Всего 5540 461 461 

в том числе:    

(вид)    

(вид)    

 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование 

показателя 

Код На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

  учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

Всего 5540 187 187 1 499 1 499 

в том числе:      

(вид)      

(вид)      

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 
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Наименование показателя Код Период Остаток на начало 

года 

Остаток на конец 

периода 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год 27 913 26 691 

 5571 за предыдущий год 28 321 27 913 

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год 63 268 120 954 

 5580 за предыдущий год 52 578 63 268 

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Итого 5550 за отчетный год   

 5570 за предыдущий год   

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, штрафы 

и иные начисления 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год  155 

 5571 за предыдущий год  165 

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год 662 739 426 

 5580 за предыдущий год 636 240 413 

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Итого 5550 за отчетный год   

 5570 за предыдущий год   

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло  

   погашение списание на 

финансовый 

результат 

перевод из 

долго- в 

краткосрочную 

задолженность 

Долгосрочная 

кредиторская 

5551 за отчетный год -1 222   
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задолженность – всего 

 5571 за предыдущий 

год 

-408   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год -606 260 -2 619  

 5580 за предыдущий 

год 

-626 364 -4 966  

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Итого 5550 за отчетный год    

 5570 за предыдущий 

год 

   

 

 

Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

Всего 5590  4 370 3 473 

в том числе:     

расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

  4 370 3 473 

 

 

Затраты на производство 

Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610 24 224 34 850 

Расходы на оплату труда 5620 126 325 105 110 

Отчисления на социальные нужды 5630 36 962 36 193 

Амортизация 5640 7 018 7 141 

Прочие затраты 5650 34 498 54 284 

Итого по элементам 5660 229 027 237 578 

Изменение остатков 

незавершенного производства,  

готовой продукции и др. (прирост 

[–]): 

5670 -35 909 -19 309 

Изменение остатков 

незавершенного производства,  

готовой продукции и др. 

(уменьшение [+]) 

5680   

Итого расходы по обычным видам 

деятельности 

5600 193 118 218 269 

 

 

Оценочные обязательства 

Наименование 

показателя 

Код Остаток на 

начало года 

Признано Погашено Списано как 

избыточная 

Остаток на 

конец 
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сумма периода 

Оценочные 

обязательства - всего 

5700 5 443 6 042 -7 985  3 501 

в том числе:       

резерв на оплату 

отпусков 

 4 443 6 042 -7 985  2 500 

резерв под условные 

обязательства 

 1 000    1 000 

 

 

Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

Полученные – всего 5800    

в том числе:     

Выданные – всего 5810    

в том числе:     

 

 

Государственная помощь 

Наименование 

показателя 

Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 

средств — всего 

5900   

в том числе:    

на  текущие расходы 5901   

на вложения во 

внеоборотные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 

всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 

год 

На конец года 

за отчетный год 5910 28 321  408 27 913 

за предыдущий год 5920    28 321 

в том числе:      

за 2012 год  28 321  408 27 913 

за 2011 год     28 321 
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Отчет о целевом использовании полученных средств 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод "Маяк" 

по ОКПО 07503112 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7719024042 

Вид деятельности: 35.30.3 по ОКВЭД 35.30.3 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31   

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2013 

г. 

 За 12 мес.2012 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Пояснительная записка 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 

Аудиторское заключение 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МЗ «Маяк» 

состоящей из: 

? бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года; 

? отчета о финансовых результатах за 2013 год;  

? приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: 

? отчета об изменениях капитала за 2013 год; 

? отчета о движении денежных средств за 2013 год; 

? пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) 

ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство ОАО «МЗ «Маяк» несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, 

необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.  

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 

деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а 

также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 

уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных 

искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 

предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 

искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 

оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 

составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора 

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 

системы внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 

оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

МНЕНИЕ  

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение ОАО «МЗ «Маяк» по состоянию на 31 

декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение 

денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Руководитель проектов 

Управления общего, инвестиционного и страхового аудита   

ООО «ФинЭкспертиза»  

действует на основании доверенности № 113-07/13 от 01.07.2013г. сроком до 30.06.2014 г. 

квалификационный аттестат аудитора № 01-000332 

ОРНЗ в реестре аудиторов: № 20601036336 

 Е.С. Хмелева 

 

 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2014 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод "Маяк" 

по ОКПО 07503112 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7719024042 

Вид деятельности: 35.30.3 по ОКВЭД 35.30.3 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31   

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 97 582 99 005 102 036 

 В том числе: основные средства в 

организации 

11501 96 308 97 731 102 036 

 Строительство объектов основных средств 11506 1 274 1 274  

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 1 861 1 479 1 324 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 99 443 100 484 103 360 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 192 460 180 234 137 203 

 в том числе: материалы 12101 23 030 20 426 20 866 

 готовая продукция 12105 22 408 25 297 17 735 

 основное производство 12107 147 022 134 511 98 602 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 7 58 4 

 НДС по приобретенным 

материально-производственным запасам 

12202   2 

 НДС по приобретенным услугам 12203 7 58 2 

 НДС по импорту 12204    

 Дебиторская задолженность 1230 15 758 12 632 14 050 

 В том числе: расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

12301 7 018 3 842 1 906 
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 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 7 578 7 967 11 160 

 Расчеты по налогам и сборам 12303 21 24 349 

 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

12304 885 647 547 

 Расчеты с подотчетными лицами 12306 32 2 3 

 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

12308 224 150 88 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 21 802 20 967 6 070 

 В том числе: касса организации 12501  8 15 

 расчетные счета 12503 21 802 20 959 6 055 

 валютные счета 12504    

 Прочие оборотные активы 1260    

 Расходы будущих периодов 12602    

 ИТОГО по разделу II 1200 230 027 213 891 157 326 

 БАЛАНС (актив) 1600 329 470 314 375 260 686 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 64 64 64 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 104 657 104 657 104 672 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 10 10 10 

 Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 

13601 10 10 10 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 60 439 60 944 60 538 

 ИТОГО по разделу III 1300 165 170 165 675 165 283 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 7   

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 24 245 24 245 26 692 

 В том числе: реструктуризованная 

задолженность по налогам и сборам в 

федеральный бюджет 

14501 24 245 24 245 26 692 

 ИТОГО по разделу IV 1400 24 252 24 245 26 692 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 35 186 34 598  

 в том числе: краткосрочные займы 15101 34 484 34 484  

 проценты по краткосрочным займам 15102 701 113  
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 Кредиторская задолженность 1520 98 110 86 356 63 268 

 В том числе: расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

15201 13 646 14 038 13 130 

 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 66 845 63 311 35 852 

 Расчеты по налогам и сборам 15203 7 029 4 072 3 228 

 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

15204 3 079 2 841 4 707 

 Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 7 216 1 792 6 120 

 Расчеты с подотчетными лицами 15206 21 1  

 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

15207 274 301 231 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 6 752 3 501 5 443 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 140 048 124 455 68 711 

 БАЛАНС (пассив) 1700 329 470 314 375 260 686 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2014 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод "Маяк" 

по ОКПО 07503112 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7719024042 

Вид деятельности: 35.30.3 по ОКВЭД 35.30.3 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31   

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2014 г. 

 За  3 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 53 654 43 396 

 Себестоимость продаж 2120 -39 776 -42 127 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 13 878 1 269 

 Коммерческие расходы 2210 -430 -513 

 Управленческие расходы 2220 -15 691  

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -2 243 756 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 8 1 

 В том числе проценты к получению 2320

1 

8 1 

 Проценты к уплате 2330 -701  

 Прочие доходы 2340 2 387 483 

 В том числе: доходы, связанные с реализацией прочего 

имущества 

2340

2 

247 54 

 Доходы, связанные с реализацией имущественных прав 

по объектам обслуживающих производств и хозяйств 

2340

3 

324 201 

 Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду 

(субаренду) 

2340

4 

  

 Доходы в виде восстановленных оценночных резервов 2340

5 

1 000  

 Прочие операционные доходы 2340

6 

  

 Штрафы, пени, неустойки к получению 2340

7 

  

 Курсовые разницы 2340

8 

41  

 Доходы  в виде списанной кредиторской задолженности 2340

9 

775 155 

 Прочие внереализационные доходы 2341

0 

 73 

 Доходы по решению суда 2341

6 
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 Прочие расходы 2350 -326 -851 

 Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 2350

2 

-4 -48 

 Расходы, связанные с реализацией имущественных прав 

по объектам обслуживающих производств и хозяйств 

2350

3 

-218 -513 

 Расходы по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, обращающимися на организованном 

рынке 

2350

7 

  

 Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 2350

4 

  

 Расходы в виде образованных оценочных  резервов 2350

5 

  

 Расходы на услуги банков 2350

6 

-71 -60 

 Штрафы, пени, неустойки к уплате 2350

8 

  

 Курсовые разницы 2350

9 

-4  

 Убыток прошлых лет 2351

3 

  

 Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 2351

0 

-3  

 Прочие внереализационные расходы 2351

1 

-26 -229 

 Расходы по решению суда    

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -875 389 

 в том числе: по деятельности с основной системой 

налогообложения 

2300

1 

  

 Текущий налог на прибыль 2410 -3 -87 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 197 -10 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -7  

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 382  

 Прочее 2460 -2 -23 

 Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и 

иного законодательства 

2460

1 

  

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -505 279 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -505 279 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 



73 

 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

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

общем объеме продаж 

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

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

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

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

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

ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 63 825 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 47 868.8 

Размер доли в УК, %: 75.000078 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 15 956.2 

Размер доли в УК, %: 24.999922 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

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

управления эмитента: 

Информация о проведении Собрания (заседания) высшего органа управления эмитента не позднее 

чем за 20 дней до даты созыва Собрания рассылается каждому акционеру  заказным письмом с 

уведомлением. 

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 может быть созвано Ревизионной комиссией 

(ревизором) Общества, Аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, 

являющимися владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, в 

случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решения о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве. 

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

Общество проводит годовое общее Собрание акционеров в срок не ранее двух и не позднее шести 

месяцев по окончании финансового года. 

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

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами 

голосующих акций Общества, вправе не позднее чем через 30 дней после окончания финансового 

года внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа. 

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

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

ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

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

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

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

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

процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2013 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 21.11.2013 

Вид и предмет сделки: 

Заем денежных средств 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Заимодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется 

возвратить полученую сумму займа и проценты за пользование займом в сроки  и порядке, 

указанном в Договоре. 
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Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2014 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заимодавец - ОАО "Авиационное оборудование" 

Размер сделки в денежном выражении:  34 484 306,81 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.4 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

302 679 000 RUR x 1 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 

 

 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1 

 

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

или аннулированными): 478 688 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

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

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

20.09.1994 73-1 "П"-3920 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждый владелец обыкновенных именных бездокументарных акций имеет право лично или через 

представителей участвовать в собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
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компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - 

право на получение части его имущества. Каждая полностью оплаченная обыкновенная именная 

бездокументарная акция дает еѐ владельцу один голос на собрании акционеров в соответствии с 

ограничениями, вводимыми законодательными актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом на количество обыкновенных именных бездокументарных акций, которые могут 

принадлежать одному акционеру. На каждую полностью оплаченную обыкновенную именную 

бездокументарную акцию в соответствии с действующими законодательными актами и 

настоящим Уставом начисляются и выплачиваются один раз в год дивиденды. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1 

 

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

или аннулированными): 159 562 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

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

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

20.09.1994 А 73-1 "П"-3920 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного 

фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой 

привилегированной акции типа А,  устанавливается в размере 10 % чистой прибыли 

Акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество 

привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом 

по каждой обыкновенной именной бездокументарной акции в определенном году, превышает 

сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, 

размер дивиденда, выплачиваемый по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, 

выплачиваемого по обыкновенным именным бездокументарным акциям. Дивиденды 

выплачиваются держателям привилегированных акций типа А ежегодно после принятия 

решения о выплате дивидендов на общем собрании акционеров и дополнительно в дату выплаты 

дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям в случае, когда в 

соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А 

должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным именным 

бездокументарным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций 

типа А, которые были внесены в реестр акционеров не позднее чем за тридцать дней до 

объявления размера дивиденда Советом директоров._ Владельцы привилегированных акций типа 

А не имеют права голоса на собрании акционеров, за исключением случаев, когда принятие 

изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию 

Общества, изменение размеров дивидендов по привилегированным акциям типа А либо выпуск 

привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели 

предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А. В этом 
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случае решение должно быть одобрено владельцами двух третей привилегированных акций типа 

А. Акционеры- владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в 

общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. начиная с 

годового собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было 

принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 

дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров- владельцев 

привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается 

с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.  В случае 

ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности: - 

выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа 

А; -владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость 

принадлежащих им акций; -остающееся имущество распределяется между держателями 

привилегированных акций типа А, и обыкновенных именных бездокументарных акций 

пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Акционерным 

обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А. 

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 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

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

бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

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

бумаги эмитента 

 

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

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"Регистрационно-депозитарный центр Паритет" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ Паритет" 

Место нахождения: 115114, Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6 

ИНН: 7723103642 

ОГРН: 1027700534806 

 

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

Номер: 10-000-1-00294 
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Дата выдачи: 16.01.2004 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

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

03.12.1996 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Эмитент не осуществляет импорт и экспорт капитала. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по ЦБ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Дополнительных сведений эмитент не предоставляет. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Пояснительная записка к годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 


