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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (ОАО) 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО,  г.Москва 

Место нахождения: Россия, 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810038320100882 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (ОАО) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк  Москвы" 

Место нахождения: Россия, 107996, г.Москва, ул.Рождественка, дом 8/15 строение 3 

ИНН: 7702000406 

БИК: 044525219 

Номер счета: 40702810300400000102 

Корр. счет: 30101810500000000219 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: КБ "Единственный" (ООО) 

Сокращенное фирменное наименование: КБ "Единственный" (ООО) 

Место нахождения: 119992, г.Москва, Лужнецкая наб, д.8., стр.1 

ИНН: 4908001687 

БИК: 044552544 

Номер счета: 40702810000000000379 

Корр. счет: 30101810200000000544 

Тип счета: расчетный 

 (Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 

фирма"Акцепт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФ "Акцепт" 

Место нахождения: 107553, г.Москва, улица Черкизовская Б, д.21,  стр.1 

ИНН: 7718791023 

ОГРН: 1097746862586 

Телефон: (985) 726-9897; (985) 781-9594 

Факс: нет. 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
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Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" 

Место нахождения 

119192 Россия, г.Москва, Мичуринский пр-т, 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

Аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью"Аудиторская фирма 

"Акцепт" является членом Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация 

Содружество" в соответствии с решением Правления НП ААС от 07 апреля 2010 года и 

включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 07 апреля 2010года за 

основным регистрационным номером записи - 11006007142 

Отчетный 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 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества ежегодно 

утверждает аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

ООО "Аудиторская фирма "Акцепт" утверждено аудитором на  ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 

годовом общем собрании акционеров 24 апреля   2015г. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Оплата услуг аудитора производиться в соответствии с договором. Фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору ООО "Аудиторская фирма "Акцепт"  за 

2015г. составил 1 500 000руб.00коп. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

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

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
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месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Егоренков Николай Анатольевич 

Год рождения: 1957 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ 

Должность: генеральный директор 

 

ФИО: Жерихова Любовь Николаевна 

Год рождения: 1956 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ 

Должность: главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Акционерное  общество в рыночной экономике функционирует в условиях риска. Риски 

возрастают всякий раз, когда усиливается нестабильность, происходят реформы или перемены в 

экономике. В экономике настоящего периода существуют риски, которые могут значительно 
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повлиять на результаты хозяйственной деятельности, объем продаж, прибыль и активы  

Общества. 

Приводится анализ факторов риска, связанных с приобретением (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг, в частности: 

- отраслевые риски, 

- страновые и региональные риски, 

- правовые риски, 

- риски, связанные с деятельностью предприятия. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть вызвано: 

- снижением объема перевозок ОАО "РЖД" и потребности в подвижном составе в результате 

экономического кризиса; 

- снижение спроса продукции со стороны компаний, потребляющих продукцию общества; 

- с возможным изменением цен в сторону увеличения комплектующих изделий, которые 

повлекут увеличение цен выпускаемой продукции; 

- попытками несанкционированного изготовления продукции, практически  по всей 

номенклатуре с целью захвата наших традиционных рынков; 

- стремление стран производителей тормозного оборудования выйти на  российский рынок 

производства и сбыта. 

      В случае негативного развития ситуации в отрасли, эмитент планирует: 

- скорректировать ценовую и маркетинговую программу компании; 

- пересмотреть  инвестиционную  программу компании; 

- оптимизировать структуру производственных затрат. 

      Удорожание цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, снижение 

спроса на изготавливаемую продукцию, безусловно, отрицательно отразится на размере 

прибыли, получаемой эмитентом, и осложнит исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Комплекс мер, перечисленных выше, позволит снизить вероятность неисполнения обязательств 

по ценным бумагам. В случае изменения цен в сторону увеличения на продукцию и услуги 

эмитента и уменьшения цен на сырье, услуги, используемые эмитентом, будет происходить 

увеличение прибыли и не возникнет осложнений по исполнению обязательств по ценным 

бумагам. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе, в котором 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 

деятельность, как не стабильную, и считает, что в настоящий момент риск негативных 

изменений в регионе и в стране в целом является значительным. 

      Возникновение военных конфликтов, введение чрезвычайного положения, забастовки в 

регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 

основную деятельность маловероятно. 

      Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность 

возможны. 

2.4.3. Финансовые риски 

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе, в котором 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 

деятельность, как не стабильную, и считает, что в настоящий момент риск негативных 

изменений в регионе и в стране в целом является значительным. 

      Возникновение военных конфликтов, введение чрезвычайного положения, забастовки в 

регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 

основную деятельность маловероятно. 

      Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность 

возможны. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин, могут 

создавать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем и внешнем 

рынке. Если будут существовать определенные риски, связанные с изменением валютного 

законодательства, эмитент приложит все усилия к сведению указанных рисков к минимуму. 
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      Существенные  изменения  в налоговом законодательстве могут серьезно повлиять на 

результаты деятельности эмитента, но изучив новое в налоговом законодательстве  эмитент 

приложит все усилия к сведению указанных рисков к минимуму. 

      Изменения  судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые 

могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих 

процессов, в которых участвует эмитент, не предвидится. 

      С изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента - изменение 

требований по лицензированию не окажет существенного влияния на деятельность эмитента, 

т.к. основная деятельность не подлежит лицензированию. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Целью управления репутационным риском является снижение возможных убытков, сохранение и 

поддержание деловой репутации Общества  перед  (клиентами) контрагентами, акционерами. 

  

Основными задачами системы мониторинга деловой репутации Общества ,  является 

незамедлительное реагирование на опубликованные в средствах массовой информации сведения, 

способные оказать влияние на репутационный риск Общества. 

  

Для минимизации риска потери деловой репутации Общества, и как следствие, во избежание 

возможных убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов),  Общество 

осуществляет: 

 - мониторинг СМИ на предмет выявления негативных публикаций об Обществе;  

-  оперативное выявление внутренних источников возможного ухудшения деловой репутации 

Общества и их ликвидацию в самые короткие сроки; 

-  внедрение в практику деятельности Общества  корпоративной культуры;  

-   улучшение работы с претензиями и предложениями  клиентов и  контрагентов; 

-   совершенствование системы раскрытия информации. 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегический риск Общества связан с возникновением у Общества убытков в результате 

ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 

деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете 

или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности 

Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 

направлений деятельности, в которых, Общество может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов 

(финансовых, материально-технических) и организационных мер (управленческих решений), 

которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества. 

Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя  

Обществом риска на уровне, определенном Обществом в соответствии с собственными 

стратегическими задачами.  Приоритетным для Общества является разработка новых видов 

продукции -создание универсальных комплексов пневматических и электропневматических 

приборов управления тормозными системами, разработка систем автоматического ведения 

составов, приборов дистанционного управления тормозными системами и с модификацией 

выпускаемых, обеспечение максимального  сохранения  активов и непроизводительных расходов. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Рисков, свойственных исключительно эмитенту, в том числе рисков, связанных с текущими 

судебными процессами, в которых участвует эмитент, либо с использованием объектов, 

нахождение которых в обороте ограничено, с возможной ответственностью эмитента по 

долгам третьих лиц, нет. 

Раздел 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  МТЗ ТРАНСМАШ 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.06.2001 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.06.2001 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество  открытого типа  "Трансмаш" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Трансмаш" 

Дата введения наименования: 16.04.1993 

Основание введения наименования: 

Создано в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений объединений в 

акционерные общества"  от  01.07.1992г. № 721 путем преобразования Московского завода 

машин и приборов для железнодорожного транспорта в акционерное общество открытого 

типа "Трансмаш". 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трансмаш" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трансмаш" 

Дата введения наименования: 11.06.1998 

Основание введения наименования: 

Преобразование производилось в соответствии  с решением годового общего собрания 

акционеров. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 009.790 

Дата государственной регистрации: 16.04.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 

регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739119704 

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

государственный реестр юридических лиц: 27.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.Москве 

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: 

Открытое акционерное общество МТЗ  ТРАНСМАШ , в дальнейшем "Общество", создано 16 

апреля 1993г. в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по  

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные 

общества" от 1 июля 1992 г. № 721 путем преобразования Московского завода машин и приборов 

для железнодорожного транспорта в акционерное общество открытого типа  "Трансмаш" (АО 

"Трансмаш"), переименования АО "Трансмаш" в ОАО "Трансмаш" и переименования ОАО 

"Трансмаш"  в ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. 

       Предприятие вошло в историю отечественной промышленности с 1921 года, как Московский 

тормозной завод.  В 1922 году на заводе впервые были изготовлены автоматические тормоза 

отечественной конструкции. Их автором был известный изобретатель Ф.П.Казанцев. 1931 год 

являлся началом следующего периода в истории завода, связанного с именем И.К. Матросова, 

который разработал классическую схему тормозного оборудования и создал несколько типов 

грузовых и пассажирских воздухораспределителей для железных дорог и метрополитена. В годы 

Великой Отечественной войны на заводе было организовано производство военной продукции. В 

1948 году был освоен выпуск электропневматических тормозов для электровозов. В 1978 году был 

сконструирован новый воздухораспределитель, предназначенный для грузовых вагонов. Создание 

этого прибора стало вкладом завода в развитие отечественного тормозостроения. 

      В настоящее время общество принимает участие в разного рода исследованиях  по 

совершенствованию тормозов и созданию перспективных конструкций для тормозных систем 

локомотивов и вагонов, железнодорожного  транспорта и метрополитена. 

      Высококвалифицированный персонал и современная научно-исследовательская база ( СКБТ, 

тормозная лаборатория,  лаборатория электрических машин и электроники и т. д.) позволяют в 

короткие сроки создавать тормозное оборудование, отвечающее различным условиям 

эксплуатации. 

       Ассортимент оборудования, выпускаемого обществом, весьма широк. Номенклатура 

выпускаемых изделий и запасных частей тормозного оборудования составляет более трех сот 

наименований и из года в год постоянно расширяется.  Все изделия  предназначены для 
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применения при температуре от -60 до +60 градусов С. 

       ОАО МТЗ ТРАНСМАШ сотрудничает более чем с 400 организациями и предприятиями. 

Тормозное оборудование и приборы контроля движения подвижного состава широко 

применяются на заводах по строительству вагонов и  локомотивов, используется для 

обеспечения безопасности движения подвижного состава в депо и ремонтных предприятиях 

ОАО "РЖД", влияют на скорость и безопасность движения, на длину и вес железнодорожного 

состава, и в конечном счете на эффективность железнодорожных перевозок в целом. 

       Производимыми предприятием приборами, обеспечивающими безопасность движения, 

оснащены кабины машинистов и каждый вагон метрополитена, как Московского, так и в других 

городах России и ближнего зарубежья. 

       Тормозные системы и приборы контроля подвижного состава  ОАО МТЗ ТРАНСМАШ уже 

более 85-ти лет эксплуатируются на стальных магистралях российских железных дорог, в 

странах СНГ (Украина, Молдова, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан)  в странах Балтии и 

дальнего зарубежья (Китай, Иран). 

       Продолжается плодотворное сотрудничество и совместные разработки Общества с 

зарубежными производителями тормозного оборудования (Германия, Франция, Чехия  и др. 

страны). 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

125190 Россия, г.Москва, Лесная 28 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

125190 Россия, г.Москва, Лесная 28 

Телефон: 8 (495) 780-37-60 

Факс: 8 (499)  978-71-09 

Адрес электронной почты: info@mtz-transmash.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707019672 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7707019672 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 

35.20.4 

 
 

Коды ОКВЭД 

20.40 

28.62 

31.10.1 

33.20.6 

35.20 

36.6 

36.63.7 

51.70 

55.23.1 

55.23.5 

55.51 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707019672
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60.24.2 

65.23.1 

70.20.2 

71.3 

74.13.1 

74.14 

74.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Основные  риски  сбыта  продукции по географическому признаку: 

Страны СНГ и дальнего зарубежья. 

Основные рынки по виду продукции: 

 

- локомотиво - и вагоностроительные заводы; 

- вагоно-тепловозо- электровозостроительные  и ремонтные заводы; 

- предприятия ОАО "РЖД"; 

- предприятия, производящие городской транспорт  (трамвай, троллейбусы, метро). 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции 

- снижение объемов перевозок по железным дорогам за счет конкуренции  с другими видами 

транспорта. 

- падение темпов экономического развития страны. 

- истощения сырьевых ресурсов страны. 

- отсутствие процедуры определения собственника железнодорожного  подвижного состава. 

- снижение конкурентоспособности продукции общества. 

 

Возможные действия по снижению влияния негативных факторов. 

 

- стратегическое планирование. 

- увеличение конкурентных преимуществ продукции. 

- патентная защита. 

- прямая и обратная связь с основными потребителями. 

- повышение и контроль качества продукции. 

- внедрение новых приборов. 

 

В случае наступления описанных выше факторов эмитент планирует провести их анализ и 

принять соответствующие решение в каждом конкретном случае  для совершения  действий, 

способствующих уменьшению влияния данных факторов. 

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: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

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

видам работ: ВХ-01-007953 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация  взрывопожароопасных и 



14 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2015 

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

 

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

видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу 

(Центрнедра) 

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

видам работ: МОС   02803  ВЭ 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод  для целей 

технологического обеспечения водой собственного предприятия. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.10.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2030 

 

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 № 0065783 регистрационный номер  23209 

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

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

составляющих государственную тайну, при выполнении мобилизационного задания, хранении 

материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2018 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Расширение рынков сбыта продукции, диверсификация производства, внедрение прогрессивных 

методов труда и новейших технологических процессов, разработка новых изделий и систем по 

основным направлениям деятельности,  приобретение высокоточного и 

высокопроизводительного  оборудования, развитие компьютерной сети, повышение 

квалификации специалистов. 

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

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация производителей и потребителей 

тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта "АСТО". 

Срок  участия эмитента: на неопределенный срок 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

- участие в решении различных вопросов Ассоциации; 

- координация предпринимательской деятельности Участников Ассоциации; 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Функция 'Добавить организацию (обновить сведения по организации) в п.8.1.4' при нажатии на кнопку 

проверит - если организация уже внесена в соответствующий раздел - сведения в разделе обновятся с 

учетом внесенных изменений в текущем разделе. Если организация отсутствует в указанном разделе - 

программа добавит соответствующую запись 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трансмаш" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Трансмаш" 

Место нахождения 

301530 Россия, Тульская обл., г.Белев, Рабочая 119 

ИНН: 7122000106 

ОГРН: 1027103270820 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие  в подконтрольной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 92.61% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 92.61% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

- производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов 

и подвижного состава; 

- производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих 

путей, механического и электромеханического оборудования для управления движении; 

- производство  огнетушителей, распылительных устройств; 

- производство технологической  оснастки; 

Общество является поставщиком комплектующих изделий. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Афанасьев Сергей Иванович 0.21 0.21 

Егоренков Андрей Анатольевич 0 0 

Егоренков Павел Николаевич 0 0 

Кренев Сергей Леонидович 0 0 

Махортов Илья Викторович 0 0 

Плюханов Сергей Иванович 0.01 0.01 

Селин Николай Николаевич (председатель) 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Плюханов Сергей Иванович 0.01 0.01 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

Функция 'Добавить организацию (обновить сведения по организации) в п.8.1.4' при нажатии на кнопку 

проверит - если организация уже внесена в соответствующий раздел - сведения в разделе обновятся с 
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учетом внесенных изменений в текущем разделе. Если организация отсутствует в указанном разделе - 

программа добавит соответствующую запись 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Трансмашсервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО"Трансмашсервис" 

Место нахождения 

301530 Россия, Тульская обл, г.Белев, Рабочая 96 

ИНН: 7122500388 

ОГРН: 1107154007333 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 74% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

- деятельность гостиниц; 

- деятельность ресторанов и кафе; 

- деятельность баров; 

- прочая деятельность  по организации отдыха  и развлечений 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ивлев Андрей Анатольевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

Функция 'Добавить организацию (обновить сведения по организации) в п.8.1.4' при нажатии на кнопку 

проверит - если организация уже внесена в соответствующий раздел - сведения в разделе обновятся с 

учетом внесенных изменений в текущем разделе. Если организация отсутствует в указанном разделе - 

программа добавит соответствующую запись 
 

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 

"Казахстанско-Российский тормозной завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Казахстанко-Российский тормозной завод" 

Место нахождения 

010000 Казахстан,  город Астана, район Алматы, Акжол 27 корп. 2 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
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является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в Товариществе с ограниченной ответственностью "Казахстанско-Российский 

тормозной завод" 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 75% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство и сбыт пневматического и электропневматического тормозного оборудования для 

подвижного состава железнодорожного транспорта  и метрополитена. 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Гольцов Александр Владимирович 0 0 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанско - Российский завод"  

Свидетельство о государственной регистрации  выдано  Департаментом  юстиции города 

Астаны  от 01 июня 2012г.  

бизнес -идентификационный номер 120640000550 

регистрационный номер - 43314-1901-ТОО 

 

Функция 'Добавить организацию (обновить сведения по организации) в п.8.1.4' при нажатии на кнопку 

проверит - если организация уже внесена в соответствующий раздел - сведения в разделе обновятся с 

учетом внесенных изменений в текущем разделе. Если организация отсутствует в указанном разделе - 

программа добавит соответствующую запись 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  "Трансприбор" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трансприбор" 

Место нахождения 

125190 Россия, г.Москва, Лесная 28 

ИНН: 7707283050 

ОГРН: 1027700400793 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие  в подконтрольной эмитенту организаци 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 50% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 50% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

- научно-исследовательские и конструкторские разработки в области тормозного оборудования и 

компрессоров для железнодорожного транспорта; 

- маркетинг, производство и внедрение тормозного оборудования для железнодорожного 
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транспорта. 

Общество  осуществляет комплексную поставку  продукции эмитента потребителям. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Егоренков Анатолий Андреевич (председатель) 0 0 

Егоренков Андрей Анатольевич 0 0 

Медведев Владимир Сергеевич 0.146 0.146 

Новохатько Александр Васильевич 0 0 

Шитов Вячеслав Михайлович  0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Новохатько Александр Васильевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Данная информация отнесена к сведениям, которые составляют коммерческую тайну общества, 

в соответствии с "Положением о защите коммерческой тайны ОАО МТЗ ТРАНСМАШ", 

утвержденным Советом директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

        По мнению органов управления Общества, тенденции развития Общества в целом 

соответствуют общеотраслевым тенденциям. Прогнозные характеристики состояния 

экономики страны в связи с предпринимаемыми мерами по "ручному" управлению, в том, числе в 

промышленных отраслях, оставляют надежду на приостановление спада производства в 

области транспортного машиностроения. В первую очередь ожидаема активизация 

производства локомотивной продукции, скоростного, мотор-вагонного подвижного состава. 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторами, оказавшими  влияние на изменение размера выручки от продажи Обществом  

товаров продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности в  данном 

отчетном периоде являются: снижение потребительского спроса, задержка платежей за 

поставленную продукцию, увеличение цен на отдельные виды сырья и энергоресурсы. 

Для стабильного улучшения своего положения в отрасли  Общество планирует в ближайшее 

время  предпринять следующие меры: 

- увеличение  объемов производства и продаж продукции, пользующейся устойчивым рыночным 

спросом; 

 - повышение качества  выпускаемой продукции; 

- увеличение эксплуатационной надежности продукции; 

- улучшение технических характеристик выпускаемой продукции; 

- увеличение межремонтного периода технического обслуживания выпускаемой продукции; 

- освоение новых модификаций, расширение  ассортимента   и увеличение  выпуска новых 

изделий. 

        Осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем 

следующих результатов: 

-  обеспечит стабильное финансово – экономическое состояние Общества  и его устойчивое  

развитие в перспективе; 

-  будет способствовать освоению новых рынков сбыта и увеличению  количества  покупателей. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Наиболее значимыми конкурентами эмитента являются: 

Knnorr-Bremse (Кнорр-Бремзе) - лидирующий мировой поставщик тормозных систем и систем 

управления для коммерческого транспорта. Knnоrr-Bremse - поставщик для всех ведущих 

производителей грузовых автомобилей, пневматики, электроники, компрессоров, клапанов, 

тормозных камер и других компонентов и систем. 

ОАО "Ритм" - производство тормозного оборудования. 

ГП Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" - является  в СНГ предприятием по 

серийному производству и ремонту интегральных гидроприводов, а также занимается 

производством тормозной системы подвижного состава железнодорожного транспорта. 

Основными факторами конкурентоспособности продукции, в частности, могут быть: 

- цена продукции; 

- качество продукции; 

- удобство транспортировки и расположение; 

- бренд, деловая репутация; 

Эмитент не исключает возможность появления новых конкурентов в будущем. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
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сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Согласно ст.7 Устава Общества высшим органом  управления  Общества является Общее 

собрание акционеров. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров. 

      Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный  директор. 

 

Структура: Общее собрание акционеров: 

Согласно ст.7 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относятся 

следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в новой редакции,  за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 2-6 ст.12 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

2)  реорганизация Общества; 

3)  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4)  избрание членов  Совета директоров Общества  и  досрочное прекращение их полномочий, 

установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров; увеличение 

вознаграждений  лицам,  занимающим должности в органах управления Общества, установление 

условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, 

выплачиваемых этим лицам в случае прекращения их полномочий, если Обществом получено 

добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества; 

5)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6)  увеличение уставного капитала в случаях, предусмотренных п.3.3. настоящего Устава, а 

также в случаях, предусмотренных п. 3.4.2. настоящего Устава, если  Обществом  получено 

добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества; 

7)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения  номинальной стоимости 

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

а также путем погашения приобретенных или  выкупленных Обществом акций; а также по 

предложению Совета директоров, если по  результатам аудиторской проверки стоимость 

чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала; 

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

9)  утверждение аудитора Общества; 

10)  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; 

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

месяцев финансового года; 

12)  определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13)  дробление и консолидация акций; 

14)  принятие решений об одобрении сделок  в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях предусмотренных ст. 83  Федерального закона   "Об акционерных 

обществах"; 

15)  принятие решений об одобрении крупных сделок  в случаях, предусмотренных  ст. 79  

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

16)  приобретение Обществом размещенных акций в случаях,  предусмотренных Федеральным  

законом "Об акционерных  обществах"; 

17)  принятие решений об участии в  финансово-промышленных группах, ассоциациях, и иных 

объединениях  коммерческих организаций; 

18)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества 

(общего собрания акционеров, совета директоров, генерального директора); 

19)  принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость 

которого составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества, если Обществом 

получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества; 
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20)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". 

 

Структура : Совет директоров. 

Компетенция органа: 

Согласно ст. 8 Устава Общества к компетенции совета директоров относятся следующие 

вопросы: 

 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе  утверждение  

бюджета  Общества,  перспективных  и  годовых  планов деятельности Общества, 

инвестиционных программ, планов капитального ремонта и технического перевооружения 

Общества; 

2)  утверждение бизнес-плана Общества; 

3)  определение принципов ценовой и тарифной политики общества; 

4)  созыв годового и внеочередного общих собраний акционерного Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

5)  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

6)  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 положением главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и 

связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

7)  избрание секретаря Общего собрания акционеров; 

8)  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

9) приобретение обществом размещенных акций (согласно п.3.6 настоящего Устава), 

определение формы оплаты этих ценных бумаг, за исключением случая, когда Обществом 

получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества; 

10)  принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем размещения 

дополнительных акций в пределах объявленных акций, за исключением случая, когда Обществом  

получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества; 

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

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

12)  образование исполнительного  органа Общества  (избрание (назначение), приостановление и  

досрочное прекращение его  полномочий; 

13)  определение условий трудового договора  генеральным директором Общества, заключение и 

расторжение его; 

14)  рекомендации по размеру вознаграждения членам ревизионной комиссии и компенсаций; 

15)  определение размера оплаты услуг аудитора; 

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

17)  использование резервного и иных фондов Общества; 

18)  создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение по 

представлению генерального директора  Общества руководителей филиалов и представительств 

Общества и освобождение их от занимаемой должности; 

19)  одобрение  крупных  сделок в случаях, предусмотренных  ст. 79 Федерального закона   "Об 

акционерных обществах"; 

20)  одобрение сделок Обществом, в совершении которых имеется заинтересованность, 

предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

21)  рассмотрение проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков, отчета 

аудитора, распределение прибыли, предварительное утверждение годового отчета Общества; 

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

договора с ним; 

23)  утверждение внутренних документов Общества, в том числе устанавливающих систему 

оплаты и стимулирования труда,  за исключением внутренних документов, утверждение, 

которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа 

Общества; 

24)  внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Общества и их ликвидаций   

25)  избрание  Председателя и секретаря Совета директоров Общества; 

26)  назначение исполняющего обязанности генерального директора в случае отсутствия 

последнего более чем на 30 рабочих дней, а также в случае приостановления или досрочного 

прекращения его полномочий; 

27)   утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии, отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг; 

28)  рассмотрение и предварительное утверждение сметы расходования прибыли Общества на 

предстоящий финансовый год; 
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29)   принятие решений о совершении  сделок: 

  -  связанных с приобретением, отчуждением  и  возможностью отчуждения акций (паев, долей 

в уставном капитале) других коммерческих организаций и отчуждением размещенных акций 

Общества, находящихся в распоряжении  ( на балансе ) Общества;  

  - связанных   с  приобретением, отчуждением  и возможностью  отчуждения  Обществом 

недвижимого имущества, независимо от суммы сделки; 

  - связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения   Обществом 

имущества (кроме недвижимого) на сумму свыше 10 % балансовой  стоимости активов 

Общества; 

  -  связанных с  выдачей  и получением  Обществом займов, кредитов и поручительств  на сумму 

свыше 2% балансовой стоимости активов Общества; 

  -  связанных   со сдачей в аренду или иное срочное и бессрочное пользование   имущества 

Общества;  

  -  связанных  с  приобретением, отчуждением  и возможностью  отчуждения  Обществом  прав 

на объекты интеллектуальной собственности; 

  - использование прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями,  долями в 

уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций. 

30) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества  в других   организациях  

(за исключением организаций, указанных в подпункте 17 п. 7.4.  настоящего Устава); 

31) рассмотрение  структуры, штатного расписания Общества и изменений к  ним и 

предоставление рекомендаций генеральному директору по их утверждению; 

32) рассмотрение  кандидатур на должности  заместителей генерального  директора 

(директоров по направлениям деятельности Общества), главного  бухгалтера и предоставление 

рекомендаций генеральному директору по заключению   трудовых договоров с ними; 

33) принятие рекомендаций для акционеров в отношении полученного    добровольного или 

обязательного предложения о приобретении акций Общества, а   также иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества; 

34) принятие решения предложить общему собранию акционеров уменьшить  уставный капитал 

Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых  активов, если по результатам 

аудиторской проверки стоимость чистых активов  оказалась меньше уставного капитала. 

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных  обществах". 

 

Структура : Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор  

Компетенция органа: 

Согласно ст.9 Устава Общества Генеральный директор: 

-  организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

-  организует выполнение бизнес-плана Общества; 

-  определяет основные направления маркетинговой политики Общества; 

- утверждает  цены  на продукцию (товары), услуги (работы), стоимость  аренды имущества 

Общества в рамках существующей ценовой и тарифной политики Общества; 

-  решает текущие вопросы финансово-экономической и производственно хозяйственной 

деятельности Общества; 

-  принимает решение о получении кредитов, выдаче займов и поручительств за исключением  

случаев указанных в подпункте 31 п. 8.11 настоящего Устава,  и заключает (расторгает) 

соответствующие  договоры; 

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

- распоряжается в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Общества 

имуществом  и средствами Общества;  

- открывает расчетные и другие счета, имеет право первой подписи финансовых документов;          

     

-  принимает решения о заключении (расторжении) на территории РФ  и  за  рубежом  

договоров, соглашений, совершении иные сделок от имени Общества, за исключением указанных в 

подпункте 31 п. 8.11 настоящего Устава и заключает (расторгает) их; 

-  координирует деятельность структурных подразделений Общества, совершенствует его 

функциональную структуру; 

-  утверждает структуру и штаты Общества и изменения к ним после рассмотрения Советом 

директоров; 

-  представляет для   рассмотрения  в Совет директоров кандидатуры на должности 

заместителей генерального директора (директоров по направлениям деятельности Общества), 

главного бухгалтера, главного экономиста; 

-  утверждает положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции 

работников; 

-  утверждает правила внутреннего трудового распорядка  Общества;  

-  подписывает (утверждает) документы системы качества; 

-  издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми 
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работниками Общества; 

-  выдает доверенности физическим и юридическим лицам на совершение действий от имени 

Общества и в интересах Общества, с правом (без права) передоверия;    

-  осуществляет прием, перевод и увольнение работников Общества, поощряет и налагает на них 

взыскания в соответствии с действующим законодательством; 

-  осуществляет работу по обеспечению необходимых условий труда работников Общества, 

повышению их профессионального уровня, рассматривает социально-бытовые вопросы; 

-  определяет перечень информации, составляющей служебную и (или) коммерческую  

тайну  и устанавливает порядок охраны ее конфиденциальности; 

- передает свои полномочия одному из своих заместителей (директоров по направлениям), в 

случае своего отсутствия не более чем на 30 рабочих дней; 

-   совершает любые иные действия, необходимые для достижения целей деятельности 

Общества, не относящиеся к компетенции общего собрания и Совета директоров. 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Азаревич Лариса Игоревна 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1963 

Образование: высшее профессиональное 

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   

2011 н/в ЗАО ВТФ "Трансмашэкспорт" исполнительный  директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0811 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0811 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Афанасьев Сергей Иванович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее профессиональное 

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

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

с по   

2011 12.09.2015 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ первый заместитель 

генерального директора- 

технический директор 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.20907 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.20907 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Егоренков Анатолий Андреевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1932 

Образование: высшее профессиональное 

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   

2011 н/в ОАО МТЗ ТРАНСМАШ советник генерального 

директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: 

сын Егоренков Николай Анатольевич - генеральный директор, член совета директоров 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Егоренков Николай Анатольевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1957 

Образование: высшее профессиональное 

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   

2011 н/в ОАО МТЗ ТРАНСМАШ генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06054 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06054 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: 

Родственная связь - отец Егоренков  Анатолий  Андреевич  (Советник генерального директора 

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, член Совета директоров) 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Махортов Илья Викторович 

(председатель) 

Год рождения: 1958 

Образование: высшее профессиональное 

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   

2011 н/в ЗАО ВТФ "Трансмашэкспорт" генеральный   директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Плюханов Сергей Иванович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1947 

Образование: высшее 

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   

2011 н/в ОАО "Трансмаш", г. Белев генеральный  директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01386 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01386 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Селедцов Николай Николаевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1956 

Образование: средне-техническое 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2011 29.02.2016 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ начальник производства 

грузовых 

воздухораспределителей 

01.03.2016 н/в ОАО МТЗТРАНСМАШ заместитель генерального 

директора по качеству и 

сервисному обслуживанию 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.7679 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.7679 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Егоренков Николай Анатольевич 

Год рождения: 1957 

Образование: высшее профессиональное 

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   

2011 н/в ОАО МТЗ ТРАНСМАШ генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06054 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06054 

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: 

Родственная связь - отец Егоренков  Анатолий Андреевич (Советник генерального директора 

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, член совета директоров). 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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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 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 6 417 847 1 538 651 

Заработная плата 8 413 462 1 572 027 

Премии 3 359 786 1 057 206 

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений  406 798 

ИТОГО 18 191 095 4 574 682 

 

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

не имеются. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2015 2016, 3 мес. 

Совет директоров    -       - 

 

Дополнительная информация: 

Компенсации членам Совета директоров Уставом  не предусмотрены. 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

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 осуществляет  аудитор и 

ревизионная комиссия. 

      Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров. 

      Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 

деятельности Общества за год. Заключение по результатам проверки ревизионная комиссия 

представляет в Совет директоров не позднее 20 дней до общего годового собрания акционеров. 

Помимо годовых проверок ревизионная комиссия проводит текущие проверки по своей 

инициативе, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. По 

требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций 

Общества. 

Ревизионная комиссия проводит: 

- проверку финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации 

имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

- проверку законности заключенных договоров от имени общества, расчетов с контрагентами; 
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- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим 

нормативным положениям; 

- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности 

установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ пр.; 

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического 

состояния предприятия; 

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 

платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств; 

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров и правления, их 

соответствия уставу общества и решением собрания акционеров; 

- анализ решений акционеров, внесение предложений по их изменению при несоответствии их 

действующему законодательству. 

Аудитор Общества осуществляет ежегодную проверку финансово- хозяйственной деятельности 

Общества в соответствии с действующим законодательством на основании Заключенного с ним 

договора. По итогам проверки аудитор составляет заключение. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Контрольно - ревизионная группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением, утвержденным генеральным директором Общества; 

Контрольно - ревизионная группа проводит независимую оценку и анализ данных о финансовом 

состоянии Общества и периодический контроль за выполнением Обществом, структурными 

подразделениями законодательных нормативных актов и нормативных локальных актов 

Общества. 

Основной целью внутреннего контроля является предупреждение рисков в финансово-

хозяйственной деятельности Общества, своевременное принятие мер по их устранению, 

выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов получения прибыли и 

оказание содействия руководству Общества в эффективном выполнении управленческих 

функций. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях; 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

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: Агафонова Елена Анатольевна 

(председатель) 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее 

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   

2011 н/в ОАО МТЗ ТРАНСМАШ юрисконсульт 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0154 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0154 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

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

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Катаева Юлия Анатольевна 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее 

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   

2011 н/в ОАО МТЗ ТРАНСМАШ 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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лебедева Наталия Александровна 

Год рождения: 1984 

Образование: высшее 

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   

2011 01.02.2015 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ бухгалтер 

02.02.2015 н/в ОАО МТЗ ТРАНСМАШ заместитель  главного  

бухгалтера 

 

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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пахалина Лариса Викторовна 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

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   

2011 н/в ОАО МТЗ ТРАНСМАШ экономист 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чурилов Александр Степанович 

Год рождения: 1948 

Образование: высшее 

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   

2011 31.05.2015 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ начальник ОИВТ 

01.06.2015 13.08.2015 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ заместитель начальник 

отдела информации и 

вычислительной техники 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0228 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0228 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало  

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата 2 564 715 602 378 

Премии 852 802 203 826 

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений 113 700  

ИТОГО 3 531 217 806 204 

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

Вознаграждения, льготы и компенсации членам Ревизионной комиссии Уставом не 

предусмотрены. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015 2016, 3 мес. 

Ревизионная комиссия   

 

Дополнительная информация: 

Компенсации членам Ревизионной комиссии Уставом не предусмотрено. 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

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

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 112 1 067 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 732 721 150 156 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 133 190 

 

Работниками  ОАО МТЗ ТРАНСМАШ  создана местная общественная организация Первичная 

профсоюзная организация  

 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ -   МОО ППО ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, находящаяся  по адресу:  125190, г. 

Москва, ул. Лесная, д.28 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел 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: 472 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
 

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

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

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

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

акциями эмитента): 497 

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

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

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

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

акциями эмитента): 16.03.2015 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 497 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
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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 капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

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 

Дополнительная информация: 

Изменений нет. 

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 

8 11 496 583 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

1 10 000 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

7 1 496 583 

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 пять и более процентов балансовой 

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

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

Указанных сделок не совершалось 

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

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

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

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2015 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2015 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2015 

Организация: Открытое акционерное общество  МТЗ 

ТРАНСМАШ 

по ОКПО 05756760 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707019672 

Вид деятельности: по ОКВЭД 35.20.4 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125190 Россия, г.Москва, Лесная 28   

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 19 611 11 719 6 044 

 Результаты исследований и разработок 1120 61 435 41 518 15 798 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 1 252 228 1 307 216 1 195 448 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 129 4 988 6 491 

 Финансовые вложения 1170 695 902 701 797 668 916 

 Отложенные налоговые активы 1180 23 246 21 153 20 027 

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

 ИТОГО по разделу I 1100 2 052 551 2 088 391 1 912 724 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 023 842 1 069 006 1 126 968 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 4 215 7 780 12 270 

 Дебиторская задолженность 1230 1 166 996 1 044 031 1 095 937 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 516 809 609 526 681 346 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 43 432 30 963 82 588 
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 Прочие оборотные активы 1260 2 057 1 624 4 503 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 757 351 2 762 930 3 003 612 

 БАЛАНС (актив) 1600 4 809 902 4 851 321 4 916 336 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 37 654 37 654 37 654 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 41 999 41 999 41 999 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 1 883 1 883 1 883 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 4 325 965 4 381 254 4 406 885 

 ИТОГО по разделу III 1300 4 407 501 4 462 790 4 488 421 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 0 12 650 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 54 073 62 987 58 241 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 54 073 62 987 70 891 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 21 272 13 437 0 

 Кредиторская задолженность 1520 291 254 274 780 315 464 

 Доходы будущих периодов 1530 993 1 173 1 644 

 Оценочные обязательства 1540 34 809 36 154 39 916 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 348 328 325 544 357 024 

 БАЛАНС (пассив) 1700 4 809 902 4 851 321 4 916 336 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2015 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2015 

Организация: Открытое акционерное общество  МТЗ 

ТРАНСМАШ 

по ОКПО 05756760 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707019672 

Вид деятельности: по ОКВЭД 35.20.4 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125190 Россия, г.Москва, Лесная 28   

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2015 г. 

 За 12 

мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 2 514 603 3 247 877 

 Себестоимость продаж 2120 -2 413 073 -2 958 759 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 101 530 289 118 

 Коммерческие расходы 2210 -84 047 -115 224 

 Управленческие расходы 2220 0 0 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 17 483 173 894 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 33 542 65 897 

 Проценты к уплате 2330 -7 669 -6 476 

 Прочие доходы 2340 175 757 124 240 

 Прочие расходы 2350 -259 458 -274 706 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -40 345 82 849 

 Текущий налог на прибыль 2410 -25 882 -34 155 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 459 2 108 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 8 977 -5 295 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 869 1 528 

 Прочее 2460 -1 485 -5 638 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -55 866 39 289 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -55 866 39 289 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 4 3 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 4 3 
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Отчет об изменениях капитала 

за 2015 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2015 

Организация: Открытое акционерное общество  МТЗ 

ТРАНСМАШ 

по ОКПО 05756760 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707019672 

Вид деятельности: по ОКВЭД 35.20.4 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125190 Россия, г.Москва, Лесная 28   

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделенн

ая 

прибыль 

(непокр

ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 37 654 - 41 999 1 883 4 406 

885 

4 488 

421 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210 - - - - 39 289 39 289 

в том числе:        

чистая прибыль 3211 X X X X 39 289 39 289 

переоценка имущества 3212 X X              - X              -             - 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213 - -              - X              -             - 

дополнительный выпуск 

акций 

3214 - -              - X             X             - 

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215 - -              - X             -             X 

реорганизация 

юридического лица 

3216 - -              - -              -             - 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     -64 920 -64 920 

в том числе:        

убыток 3221 X X             X X              -             - 

переоценка имущества 3222 X X              - X              -             - 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223 X X              - X              -             - 

уменьшение 

номинальной стоимости 

3224 - -              - X              -             - 
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акций 

уменьшение количества 

акций 

3225 - -              - X              -             - 

реорганизация 

юридического лица 

3226 - -              - -              -             - 

дивиденды 3227 X X             X X -64 920 -64 920 

Изменение добавочного  

капитала 

3230 X X              - -              -            X 

Изменение резервного 

капитала 

3240 X X             X -              -            X 

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 37 654 0 41 999 1 883 4 381 254 4 462 790 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310 - -              - - -55 866 -55 866 

в том числе:        

чистая прибыль 3311 X X             X X -55 866 -55 866 

переоценка имущества 3312 X X             - X              -             - 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313 X X             - X              -             - 

дополнительный выпуск 

акций 

3314 - -             - X             X             - 

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315 - -             - X              -            X 

реорганизация 

юридического лица 

3316 - -              - -              -             - 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320 - -              - - 577 577 

в том числе:        

убыток 3321 X X             X X              -             - 

переоценка имущества 3322 X X             - X              -             - 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323 X X             - X              -             - 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324 - -             - X              -             - 

уменьшение количества 

акций 

3325 - -             - X              -             - 

реорганизация 

юридического лица 

3326 - -              - -              -             - 

дивиденды 3327 X X             X X 577 577 

Изменение добавочного  

капитала 

3330 X X             - -              -            X 

Изменение резервного 

капитала 

3340 X X             X -              -            X 

Величина капитала на 

31 декабря отчетного 

года 

3300 37 654 0 41 999 1 883 4 325 

965 

4 407 

501 

 

 

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

2014 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2013 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 4 488 421 39 289 -64 920 4 462 790 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3420 0 0 0 0 

после корректировок 3500 4 488 421 39 289 -64 920 4 462 790 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 4 488 421 39 289 -64 920 4 462 790 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3421 0 0 0 0 

после корректировок 3501 4 488 421 39 289 -64 920 4 462 790 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 0 0 0 0 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3422 0 0 0 0 

после корректировок 3502 0 0 0 0 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2015 

г. 

На 31.12.2014 

г. 

На 31.12.2013 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 4 408 494 4 463 963 4 490 065 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2015 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2015 

Организация: Открытое акционерное общество  МТЗ 

ТРАНСМАШ 

по ОКПО 05756760 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707019672 

Вид деятельности: по ОКВЭД 35.20.4 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125190 Россия, г.Москва, Лесная 28   

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2015 

г. 

 За 12 мес.2014 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 2 560 722 3 314 855 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 560 722 3 314 855 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 0 0 

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0 

прочие поступления 4119 0 0 

Платежи - всего 4120 -2 679 491 -3 320 517 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -1 507 640 -1 921 107 

в связи с оплатой труда работников 4122 -861 789 -1 144 701 

процентов по долговым обязательствам 4123 -7 669 -4 572 

налога на прибыль организаций 4124 -21 136 -50 163 

прочие платежи 4125 -281 257 -199 974 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -118 769 -5 662 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 44 773 79 969 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 11 230 14 072 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 0 0 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214 33 543 65 897 

прочие поступления 4219 0 0 
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Платежи - всего 4220 -18 072 -77 261 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -12 072 -50 173 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222 0 0 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -6 000 -27 088 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 0 0 

прочие платежи 4229 0 0 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 26 701 2 708 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 99 706 835 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 99 706 835 

денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314 0 0 

прочие поступления 4319 0 0 

Платежи - всего 4320 0 -53 286 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321 0 0 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 0 -53 286 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 0 0 

прочие платежи 4329 0 0 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 99 706 -52 451 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 7 638 -55 405 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 33 963 82 588 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 43 432 30 963 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 4 831 3 780 
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Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2016 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2016 

Организация: Открытое акционерное общество  МТЗ 

ТРАНСМАШ 

по ОКПО 05756760 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707019672 

Вид деятельности: по ОКВЭД 35.20.4 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125190 Россия, г.Москва, Лесная 28   

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 19 128 19 611 11 719 

 Результаты исследований и разработок 1120 66 172 61 435 41 518 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 1 221 633 1 252 228 1 307 216 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 113 129 4 988 

 Финансовые вложения 1170 695 855 695 902 701 797 

 Отложенные налоговые активы 1180 26 829 23 246 21 153 

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

 ИТОГО по разделу I 1100 2 029 730 2 052 551 2 088 391 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 188 522 1 023 842 1 069 006 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 2 125 4 215 7 780 

 Дебиторская задолженность 1230 1 104 742 1 166 996 1 044 031 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 482 023 516 809 609 526 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 40 428 43 432 30 963 

 Прочие оборотные активы 1260 7 049 2 057 1 624 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 824 889 2 757 351 2 762 930 

 БАЛАНС (актив) 1600 4 854 619 4 809 902 4 851 321 
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Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 37 654 37 654 37 654 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 41 999 41 999 41 999 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 1 883 1 883 1 883 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 4 332 006 4 325 965 4 381 254 

 ИТОГО по разделу III 1300 4 413 542 4 407 501 4 462 790 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 0 0 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 69 874 54 073 62 987 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 69 874 54 073 62 987 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 0 21 272 13 437 

 Кредиторская задолженность 1520 320 348 291 254 274 780 

 Доходы будущих периодов 1530 945 993 1 173 

 Оценочные обязательства 1540 49 910 34 809 36 154 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 371 203 348 328 325 544 

 БАЛАНС (пассив) 1700 4 854 619 4 809 902 4 851 321 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2016 

Организация: Открытое акционерное общество  МТЗ 

ТРАНСМАШ 

по ОКПО 05756760 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707019672 

Вид деятельности: по ОКВЭД 35.20.4 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125190 Россия, г.Москва, Лесная 28   

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2016 г. 

 За  3 

мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 452 287 515 671 

 Себестоимость продаж 2120 -414 854 -495 030 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 37 433 20 641 

 Коммерческие расходы 2210 -16 525 -20 157 

 Управленческие расходы 2220 0 0 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 20 908 484 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 4 020 6 068 

 Проценты к уплате 2330 -851 -1 976 

 Прочие доходы 2340 22 648 34 232 

 Прочие расходы 2350 -40 873 -59 047 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 852 -20 239 

 Текущий налог на прибыль 2410 12 423 3 104 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 115 115 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -15 891 -7 122 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 583 4 018 

 Прочее 2460 74 -506 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 6 041 -20 745 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 6 041 -20 745 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

в связи с тем, что Общество не входит в консолидированную финанс- группу налогоплательщиков. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика Предприятия разработана в соответствии с требованиями  

законодательства по бухгалтерскому учету Российской Федерации. 

      Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение 

законодательства при осуществлении  хозяйственных операций несет  генеральный директор 

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Бухгалтерия предприятия  возглавляется главным бухгалтером, 

который подчиняется генеральному директору  ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.  

      Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным  способом. 

      Амортизация нематериальных активов  (за исключением положительной деловой 

репутации) начисляется линейным способом, исходя из норм, исчисленных обществом на основе 

срока полезного использования нематериальных активов. 

      Для текущего учета материальных ресурсов используются учетные группы материалов.  

      При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней 

себестоимости. 

      Калькулирование учета затрат готовой продукции производится частично в соответствии с 

методическими рекомендациями по планированию и учету себестоимости продукции в 

машиностроении. 

      Учет незавершенного производства в балансе отражается по нормативной стоимости 

незавершенных изделий. 

      Хозяйственные операции оформляются с использованием первичных учетных документов 

согласно альбомам унифицированных форм, утвержденных Госкомстатом России. При 

отсутствии утвержденных форм первичных документов Общество  

самостоятельно разрабатывает формы документов в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством по бухгалтерскому учету. 

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 допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 отчетного 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 

Раздел 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 капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 37 653 600 
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Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 37 653 600 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует п. 3.1.  Устава  ОАО МТЗ ТРАНСМАШ 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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: Высшим органом управления является Общее 

собрание акционеров. 

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

управления эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в адрес заказным письмом в 

срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания и вывешивается на стенде 

объявлений в холле предприятия. Номинальному держателю сообщение о проведении общего 

собрания акционеров направляется в электронной форме ( в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью) 

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

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

Внеочередное собрание проводиться в соответствии с действующим законодательством. 

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

Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением 

Совета директоров 

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 2 процентов 

голосующих акций Общества  

( обыкновенных акций ),  вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию. 

Такие предложения должны  поступить в Общество не позднее 30 дней после  окончания 

финансового  года Общества. 

 Акционеры ( акционер ), являющиеся в совокупности владельцами  не менее 10 процентов 

голосующих акций  Общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва 

внеочередного общего собрания  акционеров. 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208 "Об акционерных обществах " к 

ним относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных 

реестра акционеров общества. 

Акционеры  вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания в  месте, указанном в сообщении о проведении собрания 

акционеров. 

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

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

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

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся в форме 

отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 

общего собрания акционеров. 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

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

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

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  "Трансприбор" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трансприбор" 

Место нахождения : 125190 Россия, г.Москва, Лесная 28 

ИНН: 7707283050 

ОГРН: 1027700400793 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трансмаш" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Трансмаш" 

Место нахождения : 301530 Россия, Тульская обл., г.Белев, Рабочая 119 

ИНН: 7122000106 

ОГРН: 1027103270820 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 92.61% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 92.61% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Трансмашсервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО"Трансмашсервис" 

Место нахождения : 301530 Россия, Тульская обл, г.Белев, Рабочая 96 

ИНН: 7122500388 

ОГРН: 1107154007333 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 74% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 

"Казахстанско-Российский тормозной завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Казахстанко-Российский тормозной завод" 

Место нахождения : 010000 Казахстан,  город Астана, район Алматы, Акжол 27 корп. 2 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

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.): 2.9 
 

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

или аннулированными): 12 984 000 

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 



49 

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 

10.11.2000 1-03-04202-А 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Согласно ст.4 Устава Общества: 

1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 

 -  участвовать в управлении делами Общества, в том числе  участвовать в общем собрании 

акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем  вопросам 

компетенции собрания (каждая обыкновенная акция при голосовании дает ее владельцу один 

голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета 

директоров); 

 -   на получение дивидендов; 

 -   на получение части имущества Общества, в случае ликвидации Общества; 

 -   отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества; 

  -  требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

- иметь доступ к документам Общества  в порядке, предусмотренном Федеральным  законом "Об 

акционерных обществах"  и получать их копии за плату.  

2. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных 

обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров 

Обществ , генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу 

общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных 

обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 настоящей статьи. 

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

голосующих акций Общества вправе: 

  - внести вопросы  в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов 

в Совет директоров, ревизионную комиссию в пределах количественного состава данных органов, 

такие предложения  должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания 

финансового года Общества;  

  - предложить кандидатов для избрания в Совет  директоров Общества на внеочередном общем 

собрании акционеров, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров предполагает 

решение этого вопроса, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 

дней до даты проведения  такого собрания. 

3. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

Общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного общего 

собрания акционеров. 

4. У акционеров могут быть и другие права, устанавливаемые законодательством Российской 

Федерации. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Сведений нет. 

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 обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 



50 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." 

Сокращенное фирменное наименование: АО  "Регистратор  Р.О.С.Т." 

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

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

Номер: 045-13976-000001 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: Бессрочная  

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

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

11.12.2010 

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

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

нерезидентам 

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, 

является Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле". 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Сведений нет. 

8.9. 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. Аудиторское заключение к годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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