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1. пoлo,сeниe oбществa в oIpflсЛп
. Лoмонocoвский oпьIтный
1'l. oгкpьlтoе .lкциoнepнoе o6ществo <Прoизвo,aственнаяфирмa (кМT)
PегиcтраЦиoннoйпалaтoй
зa"oд> (далЬе пo Tехсry . oAo (ПФ (КМT). oбществo) бьIЛoзаpеГистpиpoвzrнo
()6щества
исчиоляется с rllая 1991 гoдa.
СaнктJ1eтеp6ргa 01 февpirlя 1996 гoда. истopliя деятeльнocти
пpoдухl(ияoAo (ПФ
yсилиям
кoтopoгo'
бЛагo'цapя
твoрчeский
хoЛЛeктив!
иNlенIroтoгдa бьIл сфopi!ирoвaн
(кМT) сталa извeстнaкак на теpрrгopии PФ' тaк и зa re предеЛaми'
зa пeDиoлс MoMентасBoегo сoздaния и дo нaстoящeгoвpемени OбщестBo занялo дoстатoчнoустoЙчиBoе
o |ечес|веннЬlхпpoи{вoдитeлеЙ,
vес|o на р|,|нке
(КМT)
зaнимacrcя изгoтoвЛеllием и пoставкoй кoмплект)ющих и запaс,]ьIх qaсTей дЛя
кПФ
oAo
пacc.Dкиpок}lх BaгoпoR' t|аучнo.иоследoвaтельскими и oпьIтнo-кoнстpyктоpcкими paзpaбoткамив облaсти
пoдви}кнoгoсocтавa.
тeхниrlескoгooснaЦeния ji(rЛезнoдopо)кIloгo
oкна' двеpи и oкoлo 20 нaимeнoвaний кol'пЛеKryющID( д]'Iя]кФreзнoдopo)кнoгo
ПpoдyкIд-rякoмпaнии
гloдви)кl,lo.o сoстаBа.

o6opoт в 2010 Гory

чисЛеннoстьoбЦеcтвa зa 2010гoд
oколо 1,0з5 млpд-рyб., - сpeднеспиtroчнa'I

coсTaвI]JIa 7з I Чeлoвек! чиолеIilloсть

нa кoнeц oтчетнoгo

пepиoдa сoст.lвиJla

72l челoвек'

B 20] o гo.цyв услoBиях мировol.oфин.ulсoвoгoкpизисa oAo <ЛФ (КМТ) пpoдoлкилo сBoю pабoтy нaд
pacшиpением рьrнкa сбьIта серийнoй прoдvкrцlи сoбствeннoгo прoизBojlствa.i тaюке интeнсифицирoвалo
pабoц нal oовoеtlиемнoвьlх видoв rlpo.цукции'B мaртe 2010 гoдa oAo (ПФ (кMТ) рaзpaбoтаIrкoмrL1oкс
пoд oснаЩeниепасс.Dкиpскихвaгoнoв' B сeнтябрс 2010 гo'цa в aдpeс
пoдъе\ltlьIхустрoйств дЛя инB.L'Iи,цoR
нoвочepкacскoгo эЛектpoвoзoстpoителЬнoгoзaводa oтгpужен кolltlJlекс дsepeй д''lя элeкФoвoза ЭГ[20
в oк-тябpr2010 гoдa в aдрeс Ooo
рaзpaбo;ки ЗAo <ТpансмalrrхoлдинDи фраIlЦзскoй фиpмы Alstom'
2 ЭC l0.
электpoвoза
(УpaЛьскиe лoкoмoтивьD)oтГpужeньIДBеpии бoкoвъrеoкна кaбиньl дЛя

зAo <TМХ).
пapтнеpoм
кoмпaний
кМT, являющихся
в состaвГрyпЛь|
bАo..ПФ nКМTo
нa сyммy . 2з 849тыс, рyбЛeй.
oсвoепoбъeмпo инвестициям
B 2010гoдy бьrл"'oдит

плoцaдей.
ДЛя дальнейUrel.opaошиpeнияпpoизвoдствaбьlлo нeo6хoдимo yвeличeниепpoизвoдственнь|х
(кMT)
б}хгaптеpскoй
(ПФ
в
гoДoвoй
oтpа,кeны
пoдрoбно
l,2. пoк:LзaTеЛидeятельнoсти oAo
oтчетнoсти Oбщества зa 2010 гoд и пoяснитeЛьнoйзaпиcке к гoдoвoй б}тгалтерскoй oтчетнoсlи rа 2010
гoд, пpилагaемьlмк нaстoящeмуoгчeтy'
2. Пpиoрптетпьre нallpаBЛrrrlrя ДеятrЛьrroсTпoбщестBд
т{aпpaвлeния деятeЛьнoсти Oбщeства oпрeделяются исхoдя из oснoвньlх целей и видoв
2.|.
yкaзaliньIх в УстaBe oAo <ПФ кКМT>. B cooTвrтcтвии c п. 2.1' Уставa Oбцеотва цeльro
деятеЛЬtloсти1
дeятельнoстиOбщества явJIяrтсяизBЛечeниеприбъIли,a к чисЛу oснoвI{ьlхвидoB деятельtloстиoтнoсятся:
- opганизацияllpoизводствaи с6ьIтa пpoдyкции нa oclloве кoнBepсиинаyч|]o-тeхяичес}iи\разрабoтoк:
- oсуцeствЛениe нa}'чllo-техничeскиь }laучно- исслeдoвательских' TeхнoЛoгичeских' кoнструк,foрских.
а т.lюке тира)кирoвaние и
oпьlтнo-кoнс'гр)ктopских. инфopvaЦиоt|Hьlх исследoваний и paзpабoтoк'
с пoсЛедующим вtrедpениeM B
рaзpa6oтKa пpol.рaMмIrofo обeсlleчения и нaукоeмкoй nрoryкции
прoизвoдстBol
- пpoектирoвaниe' изIoтoвЛeниe и сбыт кoмпЛектуюпщх из'целий и мeхaнизмoв для тpaнспортнoгo
мarrlинoстрo€ н ия и'црyгих oтpaолеппpoмышлeннoсти;
- рaзpaбoткa' изI.oтoвJlениеи пoстaBKa техtlичеcких сpедотв oбopoннoгo ltaзнaчeния]дЛя пpедпpиятий
министeрств и BедoмстBPoссийскoй Фrдеpaции.
2.2' Стpaтelичеoкая цeль Oбщеcтвa дoстиj;кеIlиеycтoйЧиBoй кoнкaрентнoЙпoзиции B качeстBеЛидерa
на свoем ссгментe рынкa.
Kпtoчевьtм элементoм стpaтегии pазBития прeдприятия является 'циверсификaция бизнeсa, в пеpвук)
]всpей.
oчepе|ь. 'Iooсвoениe pьlнкaIpаriспop|нь|\
PеulаеN'ъIсзaдачи:
- ФсвoениенoBoй пpoдyкции и мaксим.шьнь|йoхвaт pь|нI(aпo нoмeнклaт}pеи пoтрeбиrсrшм;
- oбсспечениe кaчестBeннoгo пpoизводствa зa очет opиентaции нa мирoвoЙ )poвенЬ тeхI{иtш и
TехlloЛoгlfи;
. peализaция

нoвoй

пpoдукции

пo MaксиM.Ulьtlо

пoЛoжеIrия:
- oбеспeчениr миним:uIьньIх издер}кек зa cчrт

вoзMoхньIм

pьIнoчtlьlм

ценам

за сЧeт

MoI.|oIloльIloIo

мaссoвoгo пpoизвoдс'lва' yrлфикации изде'пий и

- техничeская мoдeрнизarщя прoизвoдотв4 прoцессoв paзрaбoTки Iloвoй прoдyкции' yпрaBлeния и учeтa;
- мoдepни']aция|paнспoprнo-склir-Дс
кoй инфрас|г) кг} pь|'
2.з. в настoящeeвpемя кoмпaнlUl испьIтьlвaетсильнoе кoнкурeltтнoед:re'lеrrие,ПотенL|иальнoвозрастет
кoнкTревция кaчeстBенвoй (сeгoдIrяеще дopoгoй дЛя poссийскoгo рьIнкa) пpoдуltции мирoвьIх лидepoв.
PacTeттак,{е кoнкуpeнция на рЬlнкетуда в связи с oрланизaциеЙсoвмeстнЬlхпрeдпpиятиЙв региoне
стpaтегичeская цeль дoстиxeниe ycтoйчивoй кoнк\'pентнoй пoзиlщи в кaчеcтве Лидeра Ilа свoем
сегментe pьIнкaв paMках06щей стpaтегиизАo (ТМx).
3. oтчeт сoBетд диpeктoрoв oбIцествa o резyльтатAх p*звптtя oбщества пo приopriтeтвьrм
ItаllрдвлeEиям eго ДeятeЛьIloсти
з.1..цеяreльнoсть СoBетa Дирекгopoв B 2010 гo,ry oпр}едeлялaсьУсmвoм o6ществa в peдaкциIr сrг
18.06.2002 гoДа с изN1еllеt]иямии дoпо]lнеtlиями и Пoлo)кснием o CoBeте диреlсгopoB oбщества'
()6щеcтвa 26.06.2003г (прoтoкoлЛol9).
1твеpxяeнньIм oбruипrсoбpaниeм акциoнеpов
з.2. B pаNlкахсвоeй дeятельнoотиCoв€ т диpeKlоpов oбщества пpoвoдил зaседaния' пo итoгaм кoтoрых
бьIли приLlятьIсЛедующиеpeurения:
3.2.1' Hа заседaнииoт 05.0з'20l0 гoдa (пDoтoкoлN91/20l0.)пo в
l' (вклIoчигь cЛr,цующих кaндидaToв в спиcoк кaн'цидaryр дЛя гoлoсoвaния пo выбopaм в сoвcг
диpектopoвoAo <ПФ (кМT) IraгoдoBoм oбщсМ сoбpaнии aкциoнеpoвпo итoгaM paбoты зa 2009 гoд:
l. Aзимoвa Aзизa АхмaдоBичa
2. Aндpияку вЛадиl,lиpаникoлaeвичa'
3. ГoлoвтeeBaAлексaндpа кoliстalпинoBичц
4. Еpмишкина Ивана Сeргeeвиuа,
5. кaрмадoнoвa oлсГа игopеBича"
6. ЛaBрeнoBa,d]ексеяBладиriиpовиrlц
7. [loвoоелoвaКиpиЛла HикoЛaевичa,
8. Палaмapв1'кa!митpия Bиктopoвичц
0. пoпoва Bлaдиvиpаива||oвича.
l 0. lllyплeцosa влaдиMиpa MихaйлoвичФ).
2, (BклIoчить сЛедуlоlцих кандидатoв в спиcoк кaндиДaтyрдЛя гoЛoсoBанияпo выбoрaм в PrвизиoнEyIo
кoмиосиIooAo (ПФ (кMТ) нa гoдoвoMoбщeм сoбpztнииакциoнepoBпo l,lтoгaмpaбoтьIза 2009 гoд:
1. ЛитBиненкo Bиталия Mихaйлosичa.
2. floлФкака Jlюбoвь Федoрoвну,
3. РaзyмoвсIioгoCергея Baперьевича,
4 Ткачева(.еnIeяЕ}иктoDoBича,',
3, <Bкпroчить слeAyющш( кaljдидaтoв в списoк кaнди'цaтyрд,'rя гoлoсован,jя пo вьlбoрaм B счeIн},Io
кoмиcсию oAo (ПФ (кMТ) нa гoДoвoMoбщeм сoбpaнии aкциoнepoвпo иToга\!paбoтьIзa 2009 гoд:

МаpинyBиктt]poвнy'
l. Жиry'левy
та|Ьяну
Юpьев}rу.
2' t ашкoв1
з. Бялr Свст"laliу BЛaдиMиpoBI{y>.

з.2'2. нa засeданииoт 22.04.20l0 гoдa (пDoтoкoЛ.]s2/20l0) пo вoпpQQащцQц9!!ццд!!i
1. (Утвepдить бизIrec.плaнпo прoизBодствelilloмyкoмIUIекcyКМT (далeeпo тeксry - Пк кМT) нa2010
год! B тoм числе инвrстиtlиoнtryю пpoгpaмщ,Пк КМТ нa 2010 гoдt пpедстaвленIlыенaстoящемy сoветy
'циректoрoв(Пplr,!o)кенисN91)).
з.2,J. Hа зaседаIiииoт 28.05.2010гoдa (пDoтoкoлN9з/20l0) пo 3oпlюс
oбщeстBa в 2009 гo,цФ).
1. (сoзBaтЬ гoдoвo€ oбщее Coбрaниe OAo (пФ (кМТ) пo ит!)гамдeятeлЬнoс,r.и
2. (ПрoвесTи гoдoвoe oбщee сoбраниe aкциoнeрoв oбщеcTBa пo итoгaм дeятeЛь!'oстив 2009 гoДy в
фpме сo6рaния (coвмeстнoгo пpисyтствия aкциoнеpoвд/'rяoбсу)кдeнияsoпpoсos пoвестки дня Il пpиItятия
на loлoсoaание).
рeшeнияпo вoпpoсаv.пoс|авленнь|v
(УTвеpдить
прoвeдсниогo,1oвoгooбщeгo сoбрaния aкцlroнеpoвoAo (ПФ (кМT)) ]0 июня 20l0 гoда,
з.
в 10 чaс' 30 MиIl. пo адресy: Caнk-r-ПeTeрб)Pг,гopoд Лoмoнocов. уЛ. ФедюнинсIroгo, дoм з литеpa А9
кaбинет Генepaпьнoгo,циpектoрaзAo (УщaвляIoщaя кoмлaния КМ.I),

4. <oсyцeстьrять prгиcrpацию yчaстникoв гoдoвoгo oбщеro Coбpaния aкциoнeрoв oAo (IlФ (кМт)
з0 иIoIrя20 ] о гoда с l0 чaс, 00 мин. пo a'цpecy:сaЕIс-Ileгeфypл, гopоД Лoмoносoв' yл. ФсдIoнинскoгo' дoм
3 литерa A, приемпая Генеpа.льнoгo,IlиprктoразAo (УпpaвляIoщaя кoмпaния КМТ).
5' (Oпpeделить датoй сoстав-lенияCписка -tиц' иMеющllх прaвo lla )чaстиe в гoдoвoм oбщeM CoбраIrии
oAO (ПФ <КM'I>03 июня 20l0 гoдаll.
aкциoнepoB
(Утвсрдить
сЛeдуюxryroпoвeсткv дня гoдoвoгo oбLцегoсo6pания aкциoнepoвoAo <пФ (кМТD:
6,
.t,'rенoB
счетнoй кoMиссии OAO (ПФ (кМT).
1) избDaние
2) Утвер'цeние гoдoвoгo oтчетa:гojloвoй бyfа,'rтеpскoй oтчeтнoсти зa 2009 гoд. в тoм числe oтЧeтoвo
пpибьLlях и yбьrткaх (сЧgгoB пpи6ьlЛейи убьrткoв)oАo <ПФ <кМТ)' a тaк'rе paспpeдeЛeниeприбьIлизa
2009 гo,ц'в тoм числe вьIrшaтa(oбъявлениe)дивидeндoв.и у6ыткoв oбщeствa пo pезyльтaтaм2009 гoдa,
з) oб oпpeдeлeliиикoЛllllественIloгoсoотaвaCoBeтa диpeктoрoBoAo (ПФ (кМT).

4) oб избрaнии.{лrнoв
CoвeraдиpектopoвoAo (ПФ (кМТ)'
членoвPеBизиoнной
кoмисcииoAo (ПФ (кMт).
5) oб избDaнии
6) Oб }твep)кденииаудитopaoAo (ПФ (кМT) нa 20l0 гoд'
Np
?) Пpинятиеpеrшенияоб oдoбpeнииизMeнeнийсуЦественнь|х
уолoвийдoгoвopa к}rппи'пpoДаxи
мс,(д!'oAo (ПФ (кМT)
2/06.з кoмплeк-туloщихиздеЛий 'цля пo.цви,кнoгoоoстaва,зaкJrroчeннoгo
(Пpoдaвец)и зAo (ТoрIювьIйдoм кMт) (Iloкyпaтель)0з'07.2006гoдц oтнoсяцeюся к чио,ilyсдеЛoк'в

сoверIIrении кoтopьrх име€тся зzlиIlтересoBаIlllocть,
8) принятие реuleния oб oдoбpeвии изl\lененийcуЦeстBeIrньIхycЛoвий дoгoвoрa пoстaвки Na 2/06-4
мexцу oAo (ПФ (кМT) (ПpoлaвеIl) и
кol'плекryющих издenий Д2'IяпoдBи'кнoгo сoс,гaваrзztкпIoчеI{Iloлo
зAo (ТoргoBьIй .цoм КMТ) (ПoкупaTеЛь) 0].07.2006 гoдa' oтнoсящeгocя к чисЛy сдеjloк] в сoвeршении
кoтоoьIхимeется заинтeDесoвaняoсть).
7. (Устaнoвить' .rтo CooбLцениеo прoвсдснии гo'цoвoгoo6щeгo сoбрaния aкIдroнеpoвoAo (ПФ (кМT)
пoдлФкит riаЛpa&rleнию aкциoнерам пoЧ'гoBoЙ сBязьIo зaказньlми tlисЬмаMи или вруrrениIo личнo
aкциoнеpaм пoд poспись, в cрoк дo 09 иIoня 20l0 лoдa.Утвеpдить фopму сooбщeния o прoведrнии гoдoвoгo
oбщегo Сoбpaния aкциoнeрoвoAo (ПФ (кMТ) (IlpиJloxеIiиeNl)).
E. (УтBeрдить сле&vto|ций Пеpенень инфoрмauии (матeриfuloB),пpe'цoоmвляеNloйлицaм' имеющим
пpaвo нa учaстие B гoдoBoм oбщev сoбрании aкЦиoнepовoAo <ПФ (кМT). пpи пoдгoтoвкeк прoвeдeнш{)
гoдoвoгo oб0lегo Coбрaния aхциoнерoвOбщестBai
t. Гo,цoвoйoтчет oAo (nФ (КМT) зa 2009 гoд, в тon' числе гoдoв.UIбyхгaлтеpcкtlr mчeтнoсть oAo
(ПФ (кMT) зa 2009 l.oд.
2. зaкЛючeниеaуДитoрaпo финaнсoвoй(б}хr.rлтеpскoй)oтчeтнocти oAo (ПФ (кМT) зa 2009
гoд.
РеBизиoннoй кoмиссии пo pезуЛьтатаMпpoвеpки гoдoвoй 6ухгалтeрскoй oтчетности и o
З. Зак"lrroчениe
дoстoвeрнoстидaянь|х.coдеркaщихся в гoдoвoм oтчете oAo (ПФ (кМT> зa 2009 roд'
4' Peкoмендaции Cовeта лирeктopoв oAo (ПФ (кMT> пo paспpеделениloпpибыли' в тoм чисЛе пo
р8змepу 'диви,lендапo акциям oбщеcтвa и пoрядкy егo вьlплатьI'и yбьIткoB oбщeотBaпo pезyЛьтaтаNl2009
гoдa'
5, Сведения o кaндидатzr'хв счетную кoмисcию oАo (ПФ (кМТ), в Toм числе o tlii].lичииcoгласия
вь|двин}-тьrх
кaн''tиДaтoвна избpaниев дaяньIйоpгaн oбD(естBа.
6, CBeдения o капдидaтaх в сoвeт дирrктopoв oAo (llФ (кМT>' в тoм числe o нaличllи сoгЛacи,I
вьЦвиtlутьlх канДидaтoвI{аизбpaниев данный oрrан oбщества.
7, сBeдсния o кандидamх B PевиЗиorrЦ''ioкovиссlao oАo (ПФ (кМт)' в тoм чиcле o налll.Iии coгЛacия
вьЦвиtlутых кaндидal.oвнa избрaниеB дaнный opгaн oбществa.
8. инфopMaцияoб opгaнизaции кaндидатeв а)дитoрьr oбlцествa на 20I0 гoд
9. Пpoeкт ,цoпoЛнитеЛьнoгo сoгЛаlllения к дoгoвopy купЛи пpoдil,ки Na2/06-3 кoмплeкD,Ioщих дЛя
IтoдвlDкIloлo
coстaва!зак]lюЧеннoгoмещд)/oАo (ПФ (кMT) и зАo (Тoргoвый дoм кМT> 03.07'2006гoда.
l0.
Прoеrг дoгIoлнительнoгo сoглaшrни,I к дoгoBoрy пoстaвки N92/06-4 кoмшIeкryющих для
Межд}.oАo (пФ (Iс\4T) и зAO (T()pгoвый дoм кMт) 0з.07,2006гoдa.
пoдви)|(нoгoсoстaBa.зaх,'lloчеIrlroгo

I l. ПpoектьIpешеIrийгодoвoгooбщоIoсoбрaнияalщионеpoвс)бЦeф.вa,
oпpсделить сЛeдующий Пopядoк пpедoстaв,'rrнияинфoр\!aции (мaтеpиаЛoв),

|oдoвo|о oбще|o собpаllия:
п p е . 0 o с| а в Л е н и h Jп p и п o д Io г o в I \ eк | | p o B е I I e н и ю

Лица' имеIoщиепpaвонa }чaстиеB гoдoBoмoбщeмСoбpaнииакциoнеpoвoAo (пФ (кМт)), B срoк с 09
с вьxl]ryкaзaннoйинфopмaцией
иIоIrя2010 гoда дo з0 июня 2010 гoда и\,iеtli,тпpaвo oзIlllкot"lитьcя
(мaтеpиалaми)в пoмeщeнииoАo (I1Ф (кMТ) пo aдрecу:сaнкт-Петrpбypг'гopoд ЛoN'otloоoв,
улицa
Фeдlонинcкoгo'дo]\!з' литrp A, пpиемнaя с 09,00чaо.дo lз.00 час. и c 14.00чaс, дo l?.00 Чaс,.кpoMe
(мaтеpиальt)
30 иIoIrя20l0 годaвЬlшeукaзaнная
инфopмaция
бу.l}тпpедoстaBЛятЬся
c)ббoтьlи вoскрeсeнья,
ознaкoмления
пo мecry llpoвeдeниягoдoBoгooбщеroCo6рaнияaкциoнерoвoAo (ПФ
с 09 чaс.00 мин'.8/'lя
(КМT).

F

i

Пo письмeннoму трeбoBaниюлицa' имoroщего пр.tвoнa )'чaстиe в гoДoвoм oбщei{ сoбрании aкIlиoнерoв
oАo (пФ (кMT)' oбщeствo пpедoстaвляетеMy кoпии yкaзанньIxдоку\1ентoв3a плaгу, Ilе пpeвыInaющyю
pасхoдoв IJaих изгoтoBлениe.в течrние з (Tрeх) дней с мoN{онтaзапpoсa>.
9, (УтBeрдитЬ фopll1' и тeкст бIoллетенeйдля lo-loсовaниЯ на гoдoвoм oбщем Сoбpании aкциoнepoв
oAo (ПФ (кМT) (Пpиloжeния N92/l.2/8)),
10, <Утверlить пpёдвaрительнoГoдoвoй oтчет oAo (ПФ (кМT) зa 2009 гoд) (пp!r,'roкoниeN!зD.
(пФ
l1, (Утвердить illDкесЛед}loщиерекoмендации ГoдoBoмy o6щеMy сo6рalrиIo aкциoнеpoB oАo
(кMТ):
1 l.l ' Утвеpдить гoдoBoйoтчcг oAo (ПФ (кМТ) зa 2009 гo,ц'годoвую б}хгалтеpскyo oтчsтнoсть!в тoм
чиcЛеoтчеть|o прибьIЛяхи yбьIткaх зa 2009 гoД'
чиcTуlo пpибыJIьoAo (ПФ (кМT), пoлyченную в 2009 гoДу в рaзмeрeз? 25E тьlс.
l l ,2, Paсrrpe'цеЛить
(три'ццaтьcемь миллиoнoвдвести пять,1есятвoсeмьтьIсяч)рубЛей,слeдуIoщимoбpaзoм:
OбЦестBa з'442J% чистoй прибьUIи'чтo сoсmвJrяeт 1282,5
11.2.l, нaпраBить нa вЬ|lшaт.v;:lиBидендов
rЬIср
. ) б ' ( o | и нV и л | и o н | в с \ | ив o с е \ l Ь | е ( я г Д вl ьеl с я ч и1 1 я | ь с o t l p ! б Л е й :
11.2'2, Iraпpавить нa piввllтие пpедприятия' B тoм чисЛе нa пpиo6pетeние нoвoгo oбopудoBаtlия'
_ 96'55,78%
(ПФ (кМт)
кaпитальнoе сlpoительствo !! вьll|oJlвениeинвесTициoннoй проIрaMмьl oАo
дeвятьcoт семьдeсят пять
чистoй пpибьIЛи' чтo coстaвляeт з5 975'5 тьlc. руб, (Tpидцать пятЬ t\,l1t,IJIиoнoB
тЬlсяч пятЬcoт)pyблeй'
] l,], llaчислитъ дЛя вьIплaтъIaкциoнepaм Oбщеcтвa дивидевдьr в рaзмepе 51] (ПятьсoT тpинадrraть)
pублсй зa oдlr1 обьIкнoвеннуro именIтyro aкциIo oбщeствa. Bьlrrпaтитъ дивидeндъl зa 2009 гoд в
ЬЬзнan,чнoй дenexнoй фoрмe B сpoк не пoзднee60 Дrей с датьIпрoвeдeниянacтoящегoсoбpания'.
12. (oпpeдслить цеЕу (.ценe}(tlуюoцеIrкy) имущeствa. ltриoбpетаeNioгooАO (ПФ <кМT) y зAo
(Уaрaвляюrцxя кoмпatrия кМT) пo дoгoвopaм aрендьI прoмьIш]lенIloгooбopyдoBaния' зaloючaeмьIll в
булущeм' oтнoсящимcя к чиcлу сдеЛoк' в coBеplllении кoтoрЬlх иMеетl]язaиIlтересoвaннoсть'в рaзмepе
p)б.|eй
pавнovJ 000 000l | ги vи,aпиoна)
PeкoмeнДoвaть общeмy сoбрaниIo aющoнеpoB приIlять реrrlение oo oдoоpеllии дoгoвopoв apеtцьl
(УпрaBЛяющая
пpoМыLrrJIеннoгooбopудoвания, плaнируемьlх к зaклroчeнию в бу.цуrцем междy зAo
(кМl))
к
числу
сдеЛoк, в
oтнoсящихся
(aрeндaтop)'
кoмпaния КNtT) (apендoдaтrЛь) и oАo <ПФ
оoвеpшeниикoтoрьIхиMеетсяз:lиI{теpесoваннoсть).
(Упpaв,'rяoщaя
13, <oлoбpить закJlIoчениев бу,цуrцеммея.цу oAo (пФ (кМТ) (AреIrдaToр)и зAo
кoMгIaниякМT) (AреI]дoдатeль)ДoгoвopoBарeндьIпpoмыIIIЛеннoгooбopyдoвaниянa oбщукl с),l''мy з 000
000 (Три ми:urиoна)рублeй' нa ycЛoвиях пpедставленIlьIхяaстoящеNlусoвery диprктopoв (Пpилoxeние
Nl4). oтнoсящиxся к нЙслy cдeЛoк' в сoвеplпеltиикoтoрЬlх имеeтся заиlпeресoBaнностЬ),
oАo (ПФ <кМT) (пohупaтеЛь)
t4. <Oпpедeлитьценy (дeнoкнoй oценку) иNaуцсствa,пp]toбретаeN'oгo
. пpoдаrки' зzlкJlючаeмoщ/в
у ЗAo <Упpaвлякlщая кoмлaния кMT) (Пpoдaвец) пo дoгoвoрy купли
бyдyщeм ме'rду oАo (ПФ (кМT) и зAo (УпpaBляIoщaякoмп.lния КМТ)' oтнoсящемуся к чиcлу сдeлoк' в
сoвершении кoтopЬ|х имеетcя заин l ерecoBaннoсть)в paзмeрe paBнoм 246 6з0'62 (.цвести сopoк rxeсTь

тЬlсяч lrеcтьсoт тpидцaть pyбЛей 62 кolleйки))'
15. <oдo6pить заrсппэнrниeB бyДущrМ меlкдy oAo (ПФ (I(МT) (пokryпaтель) и ЗAo <Упpавляющaя
кoмпaния КМT) (ПрoдаBeц) Дoговoра купли - пpoдФки имyщeствa нa oбUryю сyМмy 246 6з0'62 (/цвecти
copoк цIес]ь тьlсяч шreстьсoTтpидцaтЬ рублей 62 t(oпeйки), на ycлoвиЯх предстaeпеtlнЬlxнlrcтoящeмy
Сoвеry диpектopoB (ПpиЛo)кeние Ne5)' oTнoсЯщeгoся к числy сдеЛoк, в оoвеpшeнии кoтoрь|х имeется
зaинтеpссoваtlнoсть).
i6- <oпpедeлить цrrry (денe)кную oценкy) иMуществa. oтЧу)i(дaelIoгooAo (ПФ (кМT) (ПpoдaBeц)
зAo (Тoргoвый дoм I(МТ) (пoкупaтеjlь) пo заключeннoму MФкдy tlими 03'07.2006 гoдa дoгoBopу кyп]rи_
пpoдa'ки .}t92l06-зкoмпЛeктуIoщих из'деЛийдlя пoдвIl,кlloгo сoстaBц Ilл.!нируемoмyк прoЛoнгациипo 30
миллиoнoв)pублeй.
IUIтьсoт
июня201lлoда' B paзNlepе
рaвIIoУI500000000(oдин rltилЛиaрд
peшение
пpoЛoнгaции дoгoвopa
oб
oдoбpeнии
PекoмeндoBaTьoбщсMу сoбрaнию aкциoнrрoв пpи|lять
(к.MТ)
(ПФ
(Ilpoдaвец)
зAo (Topгoвый дoM кМТ)
заклIoчеIiнoгovФцу oAo
кyпЛи-пpoдаJкиN92/06.J'
(Пoк}'пaтель)0з.07,2006 l.oдa лo J0 июня 20l l гoдa' oтнoсяIlleгocяк числу сделoк. B сoвершeнии кoтopЬ|х
иMеется заllllтеpесoBанlloсть)'

oAo (ПФ (кМтD (Прoдaвец)зAo
17.<oпpедеiи.rьцсну (дeнФкнyюoценкy)имущeства!oтчlorсдaемoгo
гoдa ДoгoBoрyпoстaвки
0з.07.2006
(TopгoвьIйдом кМT) (Пoq.гIатель)пo зaключeннoмyме)кllr'ними
к пpoлонгaциипo з0 иювя 2011
сoстaвa'ЛЛaнируеMoму
Nl2/06-4кoмгшектуюцихиздеЛийдjlя lloдBloкнoГo
гoдц B paзмеpераBнoм]00 000 000 (Cтo миллиoнoв)pyблей'
общeмy сoбpaпиroакциoнeрoBпpи|lятьpешeниеoб oдo6pениипpoлollгациидoгoвoра
Peкoмендoвaть
l'е,(Дy oAo (ПФ (кМT)) (ПpoдавeЦ)зАo (тoргoBьlйдov кМT)
закЛючeннoгo
r.,тпlи-rrpoдаxиЛq2/06.4,
(ПoкупатеЛь)
0з,07.2006гo'цапo з0 иroня201] гoд4 oтнoсящегoсяк чиcJIyсдеЛoк'в сoвrршениllкoтoрьlx
и м e e ] с я 1 а и нI e D е с о в а н н o с т ь s ,

пoBесткидня:
гoдa(тIDomкoл
Nф/20l0) пo BoпDосaм
oт 15.07.2010
з.2.4.I{aзaсeдaЕrnr
Сoветa директopoв oAo
I. (избpaть пре'ДсеДaтeЛeм

(ПФ

(кМT)

ГoлoвтееBa AлексaнДрa

кoнстal|тинoвича).

сoветaдиpектopoвoAo (ПФ (кМТ) сквopцoвyсветлaнyBЛaдrrмиpоBrrу)'
секретаpeм
2, (HtLJнaчшгь
4. oспoвпьre рeзyльтаTьrдеятельнoстri oAo (dIФ <d(MT) в 2010 году п пrpспeктIrвьr
DазвитПя oбrцeствs ll^ 20|1 -20|2 rr.

ЕlaшиенoвзниепoказателяB тьIс' рyб'

2010

пepиo'ц

пpoцеIIт

_2009

пo отнor]Iению
к 2009 гoдУ

19

l 0 ] 90 з 4

1 з0з 475

сeбeстoимoсть пpoданIlьIх тoвaрoв'
пpoдукции! paбoт' услуг

8 9 74 1 1

1 r05_286

8t , 1 9

29 64з

28.68

чистая пpибь|,пЬ

l8 879
з05 755

| 0 зз 2 7
i7 258

BьIр),"rкaoт пpoда,(и тoBapoв'
пDoдiтIцlи. Dабoт' YслYг (6eз tlдС)

flDибьшьhбь|тoк oт пpoдa)к

БалансoBaяcтoимoсть oснoвнЬ|х
оDедств
нrзавеDпIеннoе cтpoительствo
сDеднеспиcoчнaячиолrнrioсть
Заoaбoтнaяплатa

2l0l

721

240000

29|з04

з6 0:8
818
250741

50,67
104.96
5,81

88,14

сpeдняя зaрaбoтна,п,'raтасoтpyДникa

2',7,14

25,5E

10E,44

зaймы и кDедитынa коllец пepиoдa
,це6иtopскaя зaдoл'(евr'остЬ
(пoкvпатеlи и зaкaзчики)
кредитopскaязaдoDкеннoстЬ
(пoотaвщиr.ии лoдpядчики)

48200

62,t4

1з1 8,72

17 564
|759З4

7з 096

87 6з]

8з'0о

457 з60

4з9 78.,l

l0з.99

ЧисTыe aKгивь|

oбщий oбъeм пpoдlDк пo срaвнeнию с предIIIествующимгoдoм снизllтIсянa 27l 048 тьIс.рyб.' чтo
сoставилo 20,7 0%пo oтнoшeниIoк 2009 гo,дy'
Cебсстoимoсть отгр)'кеннoй пpод}кции пo пpoизBoдству coставItлa 897 411 тыс. руб. Bалoвая
пDибьIль' лoЛу.{eннaязa 2010 гoд, сoс,гaвIrлalз7941 тьIc. pyб. Умeньпlсние пpибыЛи г|o oтltolllению к
прolllлoму гoду oбусЛoвЛeнocню{€ н иеl[ Bыгryскaпрoдyкlщи.
B 2010 гoду oбществo oсуцествЛялo oпеpaции по }чету вoзвpатноЙтaрьIl с oIpФкениeм нa счrтaх
mвapoв] с гloслeдyющей pеtЬlизaЦией и пeрехoдoNt пpавa сo6ствeннocTи. ,цaнньlе oпeрaции бьrли
пpоизведенЬl!lля тoгo, чтoбы избе}кaтьпoтrpь пo вoзвpаlу тaрьl,
B 2010 гoдy пpедпpиятием бь|Ли лeрeчисленьI в 6ю,c2кетtiалoги в cуММe I2,76,7| тьIc.p}б., чro
сocTаBилoна 4I 182 тыс' pyб. меньшe нeм в 2009 гoду ( 168 85з тыс' рyб,),
Умeньr!еItие rlлaтexeй пpoизourлoв с-.reд}]oЦeмпoрядкe:
- пo lЦС в l,,l paзa в связи сo сни)кeниеt"lвьIpyчки;
- пo тpaнспoртнoму t|алoryB l,05 рaзa B свЯзи с прoдаrкейи списанием пoдвшl(нoгоcoстaB4
- пo ндФЛ в I,05 в связи сo сни;tениeм заpабo,гнoйплaтыi
- пo нaлory на прибьIльB l.8l в связи с паДeниe\!paзмеpaвьDyчки и ctlюкeниеl' сyммьl вьlllлат пo
дивидендам.
УвeЛичениerшaте]кeйno слeД].IoщимItалогaм:
- Лo нzшory нa имyщecTBoувеЛичениeв l,l рaз в сBязи с ввoдoм в экспЛyaтaциюзда}tr,tЙ;
- пo н:шory на зeмлIoв l'5 в связи с иcпoльзoвaнисмземeльнoгoyчастка в прorrUroм2009 гory' непoЛный
гoД'
срe!нrописoчнaя чисllенt|oс'l.ьoбщсстBa зa 2010 гoд сoстaви,'ra 721 чеЛoвек. ЧиcЛrнпость
сoтpyдникoв lla кoнец oтчeтнoгo пориoдaсoстaвЛяет 7з l чeЛoвек,
Умeньпtениe чиcленнoстипеpсoналaза 20l0 лрoизoпrлoнa l4 челoвек.

Bьrплатьrпo зapa6oтнoйrLпaTеB 20]0 гoду сoстaBили 240 000 тыс. pу6.' пo oтнolшениIoк 2009 гory
произorДлoyMеньшeниe ga 4,28 Yo (2009 гo'цо)1rмa выплaт оoстaв'rялa250 744 тьrс. pyб')
.цЛяpaсчrтa единoлoсoциaльнoго tltl-.loгаиспoльЗoв^лaсьpегpeссивнaяшкалa стaвoк яlшoг4 суммa
B суMме - 655 тЬlс, рyб.
пЛaгьIинB.uIидa,\'
рeФecсa сoотaвиJra 23 999 тьrc.pуб. и пtl вьlплaтаMзapaбопroй
oтчисления вo BнсбюджeтныeфoIrдьI сoставиЛl,l в 2010 гoлу сумму 58 з6E тьtс. руб,, чтo в ]'06
приведенав та6лице'
рaзa бoльtпечем в 2009 гoду (54 922 тьIc. рyб.) Рaсшифpoвкallo Bидам яaлoга
I.Iа k|r еllo в.'н aе Ф o l|d а

ФедеDальный фoнд сoци.LJrьнoIo стplrxoвдния

Пeнсиoннь|йфoнд
Фoнд мeдиципскoгo стрaхoBaния.
Фт нeсчaстных слyчaеB
oтчисJleяия нa стра.хoв:!ние
l]а пpoиlвoдсrве

итoгo:

(,nыc' p!б)

(mьrc.p!б.)
|,,'ьtс. Dvб.I

959
4801з
7 зз8

| з2'7

2 058

4з4

-з68
4 80 1 з
7зз8
| 624

58 з68

| 761

56 60'7

зa 2010 гoд oбцeствoм бьIлo пoтpaчeнo инвестиций на oсновныe сpeдствa нa сyмму 6 92E тыо.
(cила\lи пoдpяднЬ|хoрГallи3аций) нa сyммy 4 649 тьlс'
руб. и ocушeствленo cтpoитeльнo.мoнтa,кнЬlхрабoт
нa cуммy 12 272 тьrc. руб, oбlцая
рyб.' oприхoдoванo oсIIoBнь|хcрeдств' сoзданньlх сoбс.гвellнь|мисиJIаMи
cpедств сoстaBляeт 1000%'
части
oснoвriых
pyб.
23
тыс'
активнoй
сoсlaвилa
8Zl9
суммa 'nuecтиц'й
,цoля
и
н:ьroloBoму
учeтy лиllеЙнь|м
Aмopтизaция oснoBньIх cpедств нaчисляJlacь пo 6ухгanтеpскoмy 5,lrет1r
B 2010 гoлy закoнчltлoсь стрoитeJIьcтBo eщe oднoгo пpoизвoдотвeннolo
c].lцеcтByIoщими здaни,Iitи.
Приняl.ЬIB экопЛуaтaциIooбъектъIttасyммy 59 630 тЬlс. рyб.' в mм числе:
. здaния з4 680 тыс, рyб''
- мaшины и oбoрудoBаниe24 ?08 TьIc.pyб.,
- Tpанспopтныr срeдстBa42 тыc. pуб.,
- пpoизвoдстBelrнЬlйи хoзяйствeнньIйинвенmpь 200 ть'с, pyб,

зДaния мещщ/

pезультaты:
ГIри рraлизaции oсновньIхсpедств и oбoрyдoвaнияпoщчень| сле,IoДorщie
. вьIpучкaв paзмеpе495 тыс. pуб.'
- прибъIльдля ЦerrейБУ в paзмеpе6 тьrс. pуб,,
- прибьIЛьдля целей HУ в размeрe472 тьIо.pyб.
.цaннаяpaзницa oбycлoв,lенapaзнь|мисрoками экспЛyaтaциид,rя цeлей БУ и HУ.
Пo дoгoвopам apендьl и Лизинла нa преДщи,гтии экспЛvaтируloтояпo сoстoянЙIoнa 3].12.2010 г.
oснoвньIeсpедствacгoиMoстью 869 625 тьtс. руб.' в тor"'чиcле пo дoгoвoрaм Лизинга 4 570 тьrс' pуб,
стoиNtoстьoсt|oвнЬIхсредстB сoставила 426 044 тьIc. pyб, Iъrroс пo
нa кoнeц 2010 гoда бaлансoB1ut
pу6.
120
289
тыс.
сoсTaвил
сpедcтBам
oсIloвнЬ|N!
(28,23 o/o)нe oтрФкaет дeйствительный изtloс oснoвньIх
сpедстB
пo
6aлaнсу
и3нoс oсrlовнь|х
200 l гoда! пpoизвoдплaсь
фoндoв,тaк кaк rroстaнoвкaнa уч eт oонoвtiьгхсpедств!б ьtвIIrихв :)ксlUlуатациидо
по сpoкам пoЛеjнoлo иcпoЛьзoвания бeз у.rетa сpoкa экспlyaтaции oснoвtlьlх срeдстB lra дpyгих

пpедпpиятиях.

Фактичeский изIroс,в частIl oбopyдoвaнияca.'aBляеI

42'4 уo' B чaсти здaний и сoopРкений _ 7,1

oбoрoтньIхсpедствбыЛ взятв 2010 гoду зaйм в ЗАo (Tpaнсмaшхoлдинг)N9ТМх.
для уBeличеIrия
дoгoвoру пoлнoстью
19-10.з oт lt.0з.20]0 B суMмe 20000 тьlс' pублeй, задo,ткeннoстьпo даннoNo/'
на 0l.0].2010г llo кpeдитнoмуДoгoвoрyс oсБ.1'iъ1892-lI'1908o1 2з.|2,2008
пoгашенa'зaдoЛжeннoсть
пo дaннoмyдоговopупoлI{oсTьIo
тьIc.pyб.
быЛo взятo50 0з0 тьIc.рyб.. задoJDкeннoсTь
сoстaвrlялa29 з64
(Управ'rяющaя
кollIпaниякМТ) вa
c
зAo
зaймa
зaдoлкeннoстьпo дoгoвopу
пoга[Iенa.'ДoлгoсрoчIlая
из
0l'01.2010 г. сocтавляЛa48200 TьIс.pуб,в 20]0 гoдy rteрсве/Iенa дoлгoсpoчнoЙB кpaTкoсрoчt|yю
48 200 тьrс, pублсй'
зaймьIсoстаB,rяioт
Пo сoстoяниroна 3l.l2.20t0 гoДа IlепоI.аlIIеtlньlе
зaдo,'Dкеннocть.
29з64 тыс-pyб,пo oпlolllению к 2009 гoду
,цoлязaeмньIхсpeдствсyществсннoснизилaсьи coеIaR|1л^
(77 564тЬ'c.pуб.)
C цeлькl пoлyнения дolloлнительнoгo дoхoда бьIли oсущeст&цсIlьl финансoвыe вЛo)кения в виде
py6лей
дeпoзитньlх сpочньlх вкладoв в бaliке oAo (Бaнк (санкт.Петеpб)'pг> нa oбщуIo cyi!мy 216 000 тьIс.

пoлy.{енньIйдoхoд сoстaBил ]49 тыс' pyблей. Пo сocToяIlиIо нa кollец гoда фивaнсoBЬlе sлФкения
сoстaвля|отз6 000 TъIс.pу6leй. o)ки,цaемыйдoхoд сoстaвит 50 тьIc' pубЛей, B 2009 гoдy финaнсoBьIe
влo)кеt|ия llе прoизBoдились.

Зa 2010 гoд пpolrзolrlЛoлaдeниe oбoрoтньlх alоивoв нa 75 747 тьIс. pу6.' и увeличеtlиенa 68 511
тьlс. pyб., чтo в сoвoкyпIiocти сoстaBllтIollезtlaчитeльнorладение R cyiiMс 7 2з6 тьIc. р}б.' в тoM чиcЛе:

19697тьIc.p}б'
1j 6l7 тыс' руб.
42 4зз тыс.p}б.
l8 2l7 тыс.рyб.
7 l40 тьrс.pуб.
з6 000тыс. рyб.
7 ] 54 тыс. pyб.
B 20l0 гoду пpедпpиятиeпoльзoB.шoсьльгoтoй пo кaпитальнЬlмв"lo)кениямв paзмеpe |0o/"L1з0уooт
сyм"or пpиoбpeтенпьo' модеpнизиpoванньrхoсI{oвIlь|хср€ ' цстB' чтo coстasилo 8 061 тыс. рублей' }а льгom
oбpазoвалaoтлoxенtlьlй нaлoгoвьIйaктив, кoторьIй6yдeт пolaпIaться пo мeрe нaчисленияaмopтизации нa
эти oснoвныe cpедствa,
Уменьrшeнис вaпrотьrбалaнсa на кorreц пepиoдa сoсTавилo 26 3з9 тьIс.рyб.' увeличeние чиcтьIх
'|7
5'71.|Ь|c.pу6.
aктивoв нa кollец пеpиoдaсoстaвиЛо
4.2. ПeрспeкIпвьI рдзвriтшя.
B связи с нeзнаЧитеЛьныi,).величениемзаказoвнa 2011 гoд' oтнoсигrльнo oбъeмa 2010 гoда и кaк,
IUlaвирyетсяувeличениeплaнa прoизsoдстванa 7o%.
инBeотициoнt|ая прoгpaммa ип.201l нaпpaBлrнa нa 'цальнейrxеe наpащивaние Droщнoстей.
двepeи c
cвязаIIIloе с началoм пpoизвoдствa кoмIшIекryющих для IrpисЛoннo.сдвижнЬlх
(симeнс),
(PиЦ)
Bztгoнов
пpивoдoм и пoвoрoтньlх пoднo'rcк д?'lя
фиpмы
элeктpоN|еханичeским
Ъ ц.,"* noдд.р,*anuucyщeстByющих мoщIloстей плaнирyeтсятIриoбpeс'Iиl1 е'циниЦoбoрyдoвaния,а
тaloке плaнируются зaтpaтьl! связaнньIе с пpиoбpетениrм oбopудования, Ilапpaвленнoгo нa пoвЬIlllения
ь| нa бpiк'
пp't.r}кции.tflo пo rвtl|и| сoкpа|и |ь ,]атpа,l
качесIвa Bь|п}скаеvoй
20] 1 г- являIoтся:
Рeз!Льтатамиpеа,]изaЦииинвеcтициoнIroйпpoгpaN|мьI
oбeспrчение надe'(нoсти пpoизвoдствa;
_ пoBьIпIrниекaЧeствaпpoдvкllии;
_ уBеличeниеoбъемa Bыllyскa;
_ сttи)кeниструдoемкoсти
yвелинения
объеlra зaкaзoв иtlицI,lиpyrтся pабoTa IIo ooвoениro нoвьIх издФiий! a тaюкr пo вьIхo'цy
,{дя
кoнкypeнтнzulсиD/aция.
pынoк'
где B слeдствиеизмrнения курса pфля, блaтoприятнutя
нa внeIIIний
5. oтчет o выплiтe oбъявленяьrх (паuпслelrньIх) ДивrrдeядoBпo дкцrrям oбщ€ с твa.
з0 июня 2010 гoда нa го'цoвoм o6щeм сo6рaнии акциollерoB oбщестBа былo приIrятo peulеIlllе o
IlачисЛeнии ,ц'пяBыплaтъI aкциoнepaм oбЦествa дивидендoв пo итoга\12009 гoда в pазмeрс 513 (Пя.tьсoт
тpинадцать)ру6Jeй зa oдну o6ьIкнoвeнItyloи\{еllнуIоакIЩюoбществa (llpoтoкoл Nsз6 oт 05,07'20l0 roда).
Сoглaонo укaзaнIroму peшeниIo в фorЦ дивидeндoв бьIло напpaвлeнo з,442з % чистoй прIrбьIли
oбществa rlo итoгaм дeятc.'lьнoстиs 2009 loду, чтo в сoвoкyпtloсти coстaвилo 1282'5 тьlс. руб. (oдиt'
миллиoндBесlи Boс€ v ьдеся| Jвс |ь|сячипя |Ьсor) р)блей.
пo сoстoяниIo нa 3l.l2,20]0 гoдa BьIп,rаченaвcя суммa l282'5 тЬ'с. pyб. Пpи вьlплатепрoизведенo
налotана пpи6ьr.rь,
удepжaниeи пеpечислeние
6. oппсдяrtе основяьIх фaктopoв рпск!' сBяilliiъtx

с дeятеJrьfioстьro oбщecтвa.

. предстaвЛяет сoбoй pиск нrиспoЛнeнlUl oдним из дeбитopoв l{ли
Лeibojrт дrбитopа !Д!! ДQ!]fpаI
кон,Ip;гентoBпo сдe-lке cвoих oбязaтrЛьствпeрeд {]Ao (ПФ (КМт). нoситеlями дaннoгo фаkтopa pиcкa
явЛяются в пeрвую oчеpедь сдeлки пpяМoгo и нeпрямoro кprдитoвaния (пPямoй риcк) и одeлки
сo стopoнЬ| кoнтpагeнтaИ гapaнтиЙpасчЕroв сo стopotlьl третьиx
кyпЛи/пpoдat(и.lIiтивoBбез пpeдoпJIaTьI
pиск)
лиц(pасчёгньIй
х

7.пepeчeвьсoв€ р шerrlьrхoбществoмвoтчeтIroмгoдyсдeлокtпрI'зцавaeмьrхвсooтBеTствпIlс
(D€ д epа-'rьпьlм}дконоrrlloбarqrrorrеpньrхoбществaх''крyпriьrмясдeJlкaми!aтдк)к€ Й IlьIx
к(,foрьIх B сooтвeтствя} с }'ставoм oбщeсTва paслрoстpnяяется
сдeJloкt пa совеI|tx{-,ние
поpядoк oдoбренIlя крупных сllелori' с укatавsеy пo каflщoй сllеЛкe ее сylцeс'rвепньII
pеllleвпе oб ee oлoбрении'
услoвиri I,roргаIIа упpaв!,lеппя oбшleстBа'приIrяBIIIeгo
B 2010 гoду oбщeствo нe coвepпIалосдeлoц пpизнaвaeмыхв соoтветствии с Фецeраль|lЬlмзакoнoм
<o6 акциoнeрIrьIхoбщeствах))кpупllь|ми сдeлкaN|и.
8.ПеречеIrьсoвeрulеrtцьrхoбществoмBoтlrетпoмгоДyсдеJ'Ioк'прt!зпaвeeiiьlхвсooтветствrtПс
.'o6 дкциoErpяьrх oбщ€ с твaх'' сдеЛкаltи, B сoвeprпeнПп *oторьrr шмeется
ФeдepаЛъrrЬIN'закoroм
заrtнтeрeсoваBrtoсть!с yкдзaПпем по каir(дoй сдe"'Iкe!дIlнтrр€ с oваIrlroгo лПцa (дlц,l' сущeствеl|ItЬIх
yслoвип Ir opганд упрaвJIеяпя oбщeстBа' прIrнявrпегo peшeнп€ o ee oдoбpеншш.
<oб
B2010 l oдy oбщостBo сoвrplllllлo cделки пpизнaвaемьIeв сooтвeTствиис ФедеpальIIьrмзaкoнoм
aкциoнepньшoбщсствaх))cделкaMи)в совеplllеt|иикoтopых иn'eercязaинтeресoBаннoсть.
К qислy yказaнньl)!сдеЛoкoтнoсятся:
. дoгoвoры apeпдьl IIpoMьIцIЛеIlIIoгo oбopудoвaнIrя мeж'Ц/ oАo (ПФ (КМT) (а!eндaтoр) и зAo
(Три миJrЛиoнa)рyбЛей,
<Упpавляющaя *o"nu*- кйтo (аpепдoдaтель)нa обшукl cуlrму 3 000 00o
oдoбp"n.."," Сoвeтoм диpeкIoрoв oАo (ПФ (кМ1j) 28'05.20]oгo,цa(ПpoтoкoЛл!з/2010);
oбopудoвaния мe}цy
- дoгoвop кyпr'rи - пpoдa'ol бьтвIпeгo в 1.пoтpeблeЕIlи прoмьlllljlснtloгo
с}afму
oAo (ПФ (КМТ) (I1oкyпaтелЬ)и зAo (Упрaв.rrяющаяltoмпаItия КMT> (ПpoдаBсц) на oбтц)ю
сoветolr
oдoбрeнный
246 630'62 (,(вeсти сopoк IцестЬ тьlсяll llleстЬсoт тpЙдцaть pyблей 62 кoпeйки),
диpelсopoв oAo (пФ <кМT)) 28.05.20]Oгoдa(ПpoтoкoЛNaз/20I0);
. и3меIlениe cyщественrrыхyсJloBий дoгoBopa кyпли-пpoд,rки N9 2/06-з кoмплeюl,lorцих изделий
(пФ <кМТ) (Пpoдaвrц) и зAo (тopгoвый дoM кМт>
дЛя пoдви,(нoгo сoстaвatзаюuoчсtltlolo меxдy oAo
oбrцеIo
пo з0 июня201] гoдa и }-твер)irдение
iПoк1naтелu) 0з'07,2006 гoдa, уBеличеr'иесрокa действиЯ
Nlиjlлиoнoa)
(oдин
rlятъсoт
мrrтIлиapд
000
000
1
500
o6ъeмa пoсl.аBoк пo yкaзаннoму .цoгoвopув размерe
(Пpoтoкoл
pyблeй, oloбpенньrх ioдoвым ;бщиM сoбpaнием aкциoнерoв oAo (ПФ (кМT) 05'07'2010 гoдa
.lФз6);
-изменeниeсущестBенньlхусJloBийдoгoвopакyпли.I1рoда,(и]ф2106-4кoмгшекцкrшихизделийдля
(TopгoвьIй дoм кMT)
пoдви]кнoгo сoстава. зalо'lloченнol.oмояsдlzoAo <ПФ (кM1)) (ПpoдаBeц) и зAo
и
}тBеpждeниeмщero
(пoкупатeль) 03'07.2006 гoдa' увеличeни; сpoка дeйствия пo 30 иIоня 201 l гoдa
дoгoвopу в размеpе 100 000 000 (Cтo мlllЛиоlloB) рубЛeй, oдoбpеIrlrьL\
oбъемa пoстaвок t|o }.каз.lttнoltly
IoдoвьIMoбщим сoбpz lием aкЦиoнерoв oAo (ПФ (кMT) 05.07.20l0 гo,цa(Пpo'ГoкoлN9з6);
9. Coстав сoвeта 'Циpeктopoв общества.
9.1, совет диpектopoв oбщеcтBa нa 20]0 бьrл сфopмирoван нa гoдoвoм oбщем сoбpaнии aкIщoнеpoв
o6щeсTвarroитoгам2009гoдa'кoTopoеrtpoвoдraroсь30иroня2010гoда(ПpoтокoлN9з6oт05.0?.2010г.).
в
B сoо1встствии с итoraми гoЛoсовaнlUlнa вьIшeукaзaннoMCoбрaнии aкЦиoнеpoвoAo <ПФ <КМT>
лица:
сoстаB СoвеTaдиpeктopoвOбЦества BourЛиcлeД/Ioщие

ooo (кyрс .ц);
BЛaдимиpникoiaeвич- пpедcтаBитсЛЬ
1 . Aн.цpиякa
кoмпaния
зAo (Упpaвляющil,I
испoлнfro'rЬный
'циpектop
2 . ГoлoвтеевАлeкcaвдoКoнстallтинoвич
кMT)l
- пpeдcтzlвиT€ Л ьзАo (Е{!ц));
з . ЛaврeнoвAлекоeйBЛaдимирoвич
кoмпaниякМT);
директopзAo (Ущав.,lЯющ2Ur
4. кармaдoнoвoлег ИгopеBич- ГeнepaпьяьIй
директopoАO (пФ (кМT);
5. HoвoселoвКиpиллHикoЛaeвиЧ испoЛнитeльный
зAo (TМх);
6, Палaмaрчукдмигpий BиктopoBич_пpедсl1витсль
дщектopaзAo (ТpaнсмaIIIхФIдинг).
Михaйлoвич сoBетtlикгенеpа,Iьнoгo
7. ШуrшеuoвBлa.aимир
9.2. ПpедсeдателемCoBeтa дирeктoрoвo6щeства бьrл из6рaн шуплецoв BладIivиp MIтхайЛoвиЧ
(ПDoтoкоЛ
oт 15.07.20l0г.)
}ф4/2010

10. сведerrlя o лrrце' заяrtмatoщrм ДoJl,квостьедrвoлпчяoгo пспoJlвптeльlloгo opгlllд
oбщестЕд.
07 дeкaбря2007 гo'цa нa внеочepеднoм
06щем сoбpаниЙaкциoнeрoвoAo (ПФ (кМT)) (пpoтoкoЛ
(Генepальногo
Nэ30) бьI,.roпpиIrятoреlllениеo перeдаЧe пoлнoмoчийeдинoличнoгoиспoлнительнoгo
(ПФ
(КМT)
yправляющeй
oAo
opгани]aции
закрьrтon0/
акциoнеpнorvу
oбщeству
дирсктopa)
(УпраB,lяtoщаякoмtrанияКМТD (coкpaщенноенaиMенoBaниr
(УпPaвляющaя
зAo
кoмпalrиякМТ)) пo
oAo <rПФ<КМT>с 05 янBаря2008 I.oдапo 04 яНBapя2012
дoгoвopyEa oкa3aниеуcЛyг пo yпpaвJreниIo
гo;,]a'
29 декaбpя2007 гoдaмеx(дyoАo (ПФ (кMТ) и зAo (Управля}oцaякoмпaниякМT) бьIлзaкЛюче}l
в действиe 05,0l.2008гoдa.
дoгoвopл!l/0?-60на oказaниеуcЛyг 'lo упpae'leниIоoбщеотвo\!.Bст-vпившIий
УслoвияyкaзaннoгoдoгoBopaтaюкeбылиoдoбpеньIсoбpaниeмaкЦионеpoвoAo(ПФ<I(МT],0'7.|2'2
(пpoтoкoлЛlЗ0),
l.aкиY oбрaзoM,ф}'нкцииединoличнoгoиспoЛIlите.,iь|loгo
oргa'JаoAo (ПФ (кMT) в 2010 гoдy
зAo (Упpaвляroщая
кoмпaниякМТ).
oсyществ-пялo
l1. крtтrprrп опр€ Д еЛеппяи разnreрвoзпдгpдцДения(кoitпerrсациирaсхoДoв)'rицs'

заппмающeгo дoЛ^*IloстьедIlIIoлtlчIloгoиспoлнllтеЛьяoгo oргaнa (упpавляloщeгo' vпрaв"rяющeй
oргавПзацПи) oбществa. кдя(цoгo члeна кoЛлегllд.]lЬIloгопспoЛIlптельнom oрrана o6rцествa rr кдя.дoгo
члeIt* сoветa ДПректoров (rrаблrоД}тe.пьt|огo
сoвrта) oбщeства rrлп oбщий paзrrер вoзнаграждеЕtlя
(кoмпeясацип рдсхoДoв, всех этих "lriц| вьпlлaчellнoгo riЛx вЬiпJaчиваerrrогo пo резуЛьтатan'
oTч€ т яoго гoда.
Lr'Iенaм
l1.1. вoзнaгpа'(дeние
сoвета диpeктoров oбщeстBа за yчастиe B указанt|oм opгaне пo итoгaм
BьIIIлaЧивалocь' зaрaбoTнaя пЛатa члrнaМ Coвcra ,циpектopoв oбщeства"
oтЧeтнoгo пеpиoдa не
oc}'lцествляюциNl трyдoвyю деятеJlьнocть в oАo (ПФ (кМT), прoизвoдится нa oбщих oснoвaни,lх в
сooтBстствиисo lxтaтIlьIмpaсписaниeми Пoлoжeнием o пpeмиpoванииoбщеqгвa

11'2.BознагpФкдeниe
зАo (Упpaвляrощaя
кoмoания
КМT) зayслyгипо yпpaBлению
oAo (пФ (КМT)

нaчисляeтсяи выплaчиваeтся
в cooтветствиис дoгoвopoмN91/07.60нa oк.Lзaние
yслуг пo упpaвr1ению
Oбществoм oт 29 дeкабря2007 гoдa' B 2010 гoду Boзнaгpa}кдeниe
зAo <Упpаьтrяющaя
кoмг|анияКМT)
сoстаBилo26 904 000 (ДBадцаTь
lxестьмиллиolioвдeвятьоoтчетьIPeтьIоячи)pyблей,BклIoчaя
lЦс- l8%.
12. oсяовяьre лoЛo'к€ н ия кoрпopstтBвoго пoведeнпя в Oбществe.
C цельro oбеспечения пpaв и зaкoннЬ|x иtJтеpеоoв акциoнеpов. а тaкже oбеcпечeEия paскpытия
инфopМaцииинBеcтoрам' oбщefiвo в пpoцессе Bедения\oзяиственнoй деятельнoстиcлeдует пojlo)ttениям
кo'цексaхopпopaтивнoгoпoведеIIия,в тoM ttислeсле,ryюlци]'vl
Лpинципaм и peкомендаIlиямкoдексa:
. Aкциoliеpaм oбoспечoньIнaДе)кныeи эффехтивIlьlеспocобь| !чета прaв сoбсTвсннoоти нa aкции.
Pеестp oбшeствa с 22.08'2008 гoдa вeдет спе|lи.шизироBаннaякoмпания зAo (BедеIrие prrс'IpoB
кoмпztllиЙ)'
- AкrщoнrpьI имсIoт прaвo участBовать в yправлении aкциoнrрным oбщеcтвoм rг}тем пpиIlятия
рerпeнийпo нaибoлeeвокнЬ'v вoпрoс.tм'цeятeльlloстиoбществa нa oбщeм сoбpании акционepoв.
- Пoрядoк сooбщrни,I o прoвeдении 06щег0 сoбрal|ия aкЦиoнеpoв дaет aкционеpам вoзМo)кнoсть
нaдЛerкащимo6рaзoм пoдгoтoвllтьсяк участию в lleм,
- Акциoнерaм
пpедoстав]leна Boзмo)ltнoсть oзIlакoмитъся сo сtlllcкoм лIlц имeloщих npaвo
)дIaотвoBaтьB oбщеv сoбpаI]ииaкциoнеpoв.
- Mестo, дaГа и вpe[4япpoведсния oбщегo сoбрaния oпрeдeлeнъlтаким oбpaзoм' чтoбы y aкциoнеpoB
бы-]apсaцьнаяи нeoбрeмeните-lьltaя
вoзMo)кнoстьприItятьB нем гIaстиe.
- Пpaвa aкциoпеpoв тpебoBaтЬ оoЗЬlBa oбщегo сoбpaния и вIloсить прсдлo,@ния B лoBeсткy дюr
сoбpattия не сoпрDt(енЬ|с неoпp.в.цаннЬlмислo)кнoс'r.ямипри пoд1.веp)rrдeнии
акциoнеpами наJrиrIItл
эTих прaв.
.
Aкциoнерaм пpе.цoстa&тIенa
вoзмo)кнocтьyчaствoвaтьв pаcпpеДеленииприбьIлиoбщecтBа.
- Aкциoнеpav прeдoстaвленaдocтaтoЧнaя инфoрмaция .цЛя
фopмирoвaниятoчнoгo Iтpсдcmвлeнияo
наличии услoвии для выплaтъIдивидeндов и лoрядкe иx 3ыплaтьl.
- Oбеcпечен тaкoй пopядoк вьIIrлатьl дивидендoB, кoтoрый нe сoщФкен с нeoпpaвдaнrrьlми
cлoж'{ocтямипри их пojl)ДeнЙи.
- АкциoнeрьI имеют лpаво нa pеryлярнoе и свoевpeMeннoe пoлучeниe пoлнoй и дoстoвеptloй
инфoрмaции oб oбществе.
- Акционeрaм предoстasЛенaисчерпьrBаIощaяи}'фopмaция гlo каjt{дoмyвoпpocу пoBестки дtiя пpи
пo'ilгoтoвкеoбщегo оoбрaнияакЦиoнrpoB.

t0

B гoдoвoй oтчет, пpедoстaвЛяемЬlйакциoнерaм' вiо'rroчeнaнeoбхo,цимaяинфoрмация!пoзBoЛяюща'
oцеIlить итoги деятельнoстиoбцества за гoд.
aкциoliеpaм' кoтoрыe BлaдеIoт
oбщeствo в paBнoй стeпени olнoсится к paвньllr акциoнерам
oдинzlкoвьlмчиcлoм aкItийoднoгo типa (кaтегopии).
ю рaвн}ю вoзмo)кlocть Bсeм лицам,
Пoрядoк вeдe}rия oбщего сo6pания, oбеспeчиваgr разyl'dt{)
и
зaдaть
иtlтepeсylощиеих вoпpoсьl,
вьlсказать
сBoе
мнeние
прису'гствyloщимнa с06рании,
иcгloлItительtloгo
opганa сooтBетствyeт
избрaние чЛeнoв сoBстa диpектopoв и единoлllчIloгo
aкцЙoнеpllмпoЛнoй иIrфoрмarщиoб этих Лицaх.
пpoЦeдурс'предусматривaющeйnрe'цoст.lвлеIlиr
Единoличнь|м испoJlниl.eJlЬньIMopг.tl{oм и иньlми лицaми! кoтopые мoг!,т бьrть пpизнaньt
в сoвеptllеt|иисдeлки' пpeдoстaвляeтсяиI{фopмaцияo тaкoй заинтеpеcoвaннoсти.
з:tиtlтеpeсоBaнItьIN'и
AкциoнерьI иMеloт вoзмo)кнoс1.Ь[]oлучaть пoлнуlo и дoстoвеpную инфopMaциIo!в тoм чисЛe o
финаItсoвoм пoлoжeнии oбществa' резyльтaтaх eгo деятeльнoсти, oб yпpa&rlении oбщecтвoNl. o
крyпньlх акциoнeрaх oбщrствa' а таIокe o сущeствeнньlх фaкrаx, зaтpaгивакlщих eгo финансoвoхoзяйcтвенЕ],'Io деягеЛьнoсть-

геIreральliьй
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