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l. Пoлoяteпвe oбщеcгвl в oтpвс-Jrll

l'l. oгкpьIтoe акциoнеpноe oбществo <Пpoизвoдственная фиpма <КМT> . Лoщонoсовский oгrьIтнЬlй

.авoдn (л-еe no тексrу. бдo nпo oкмтn, oбщeствo) былo зарегиотpиpовaнo Peгиотрsциoннoй пa1атoй

с""*'.п"'"pьуp* ol февpаля 1996 гoда, истoрия дeятельнoсти oбЦeства исuисляется с мaя ]991 гoда,

иnreн'o тoгда 6ьrл сфopllиpoван твopвсский кoллеIоив' 6ЛaгoДapя yсилиям кoтopoгo' прolD,l(ция oAo (IlФ

(КlЙT' ста-la известнa кaк на тrрритoрии PФ, тaк и 3a eе предrлами'
За пеpиoл с момeн'гa свoегo сoздaния и дo riастоящeгo вPсмeнfi oбщeствo запялo досmтoчнo устoЙчиBoе

местo llа pЬ|нке oтсчествeнньlх пpoизводитeЛeй' oAo (ПФ (кМТ') Bхoдит в сoстaв гpyппьl кoмпаний кМT,

явJlяюrцихся пapтнepoNj зAo (TрансMаЦIхoлдиtiD'

oAo (IIФ (кмТ) зaнимaeтся изгoтoвлеяием и пocтilвкoй кoмiUlекryюutих и зaлaснЬtх чaотrЙ для

ЛассФкиpских вагoнoв' вayчно-иgсЛсдoвагeЛьскими и oпытнo-кoriструктoPскйMи разPaбoтФми в области

тех}lичеокoгo oснаU]eния )кeлeзнoдopoя(нoгo lloдви)кllolo coсlвва. Пpo,щ/кци,l кoмпaнии _ oкнa, двери и

окoло 20 нaЙмеrroвaяий кoмплекryющиxдЛя жеЛезнoдороxиoгo тrодыокrlогo сoстaва,

o6oр0т в 20ll гoдy - oкоЛо 1, 126 млpд. рy6,, сprдrirсписolrнsя чиc1еtlнoстЬ o6lцrcтвs зa 2011 год

сoстав;лa 767 челoвек. чиcленнoсть coтpудпиtloв ua кoнеЦ oтчEтllolo llериoда coотa&п'ет 80з чеЛoвекa.

за 2011 гoд 06шествoм 6ьrпo пoтpaчeнo инвeстиций на oсlloв1{ые cpедcтвa и немaтеpllzlльяъie 3(TивъI

нa cуммy з6 з3l тыо. рyб'
t12' пo*aзa'"nn д"я'"no'o"'o oAo (ПФ (кlvlт) пoдрoбrlo сгpаlкeEы в гoдовoй б,xrа,тfеpскoй

oтчетlloсти o6щеcтвa зa 201] гoд и пoяонитeльнoй зaписк€ к гoдosой бyxг&'rтеpcкoй oтчетнocти зa 20l l

гoД пpиJIагaемьIм к нacтoящему oтчетy'

2. пpпopштrтвьrс Erпp!влrпяi дeят0ЛьIloстя oбцестBд

2,l. напрaвлeЕия дe,пrjlъrioсти o6щeствa oпределяются l.oхoдя и!. oсIioвнътх Цeлей и видoв

дeятельнoс].и. yкaзанньIх в Устaвe oAo (IlФ (КМт)' в 9ooтвElcтвии с л. 2.]. Усmвa oбщeствa цоЛью

дeя|€J,]Ьlloсти o6цecтвa являeтcя извлсчellиe пpибыли, aк чиcлy ocнoвнЬlх видoв дсяr,елЬнoсти mнoсятся:

]op.u"".u,."" upo"."oo"твa и сбытa llpoдyкци; яa oclloвe кotlвер.ии нaучI{o.тeхничecких paзpoбoтoк;

. oсllцсствлetlиr нaуч}lo-тexничeских, нay.tнo- исcЛодoвaтФьQкиЬ теxI{oлotичeоких. кoнотpуlflopских'

oпьr;]o-кoнстрylсopск,,ix, инфoрмallиoнньIх исслeдФваний и paзрaбФoк! a тaк,кe тиpФкиpoвaние и

рaзpltбoткa npotрaNiNtнoгo o6еcпеqсния и наyкoемкoй щoдyкции с пoФlедyющим внедpeниeм в

прoизвoдствo:
. пDoектиDoвaние' изгoтoвл€нис и c6ьIт кoмпл9Kl)4oщих }f3дФlий и мехаяIтзмoв для тpaнcпopттtoгo

мaшиI{острoения и дpyfих oгpaоЛeЙ пpoмьtш.]|енвoсти;
- Daзpа6oткa' изгoтo&лeниe и пocтaвкa тeхничecких срeдств o6oрoннoгo ндзнaiieflия' для гtpедпpиятий

миниoтеpcтв и ведoмотв Poсоийокoй (Dсдepaциlr

2'2. irpaтeги.rеокая uелЬ oбщeствa _ дoсти)кoниe yoтolt.mвoй кotll(,тeвпioй пoзl,Iцtlп в качeствe лидrpa

Ila cвoеM ceгм9lшe pьIнкa.
KпюqeBым э,]|еMeнтoм отpат€гии paзsmиJl пpeдпpиятll,I являEгся дltвеpcификaция бизttеcаj в п9рвyю

oчePeдЬt этo oовoeниe РьIнкa тpaнс пoPгllых двеpeи.
Pешaсvыe 30дачи:
' oсBoеl{иr нoвoй пpoдyкции Il максимajlьtiый oхвaт рьIнкa п0 нoм€Illспaт)rре и lloтpeoит€л'Iм;
. oбeoпrчrни9 качоcтвенногo IlpoизBoдстBa зa счeт оpЙrнтаllllи tlа миpoвoй ypoвoнь тrхttкки и

теxlloлогии;
- pеФrизaция l|oвoй прo.цyк!ии

пoлo)кеI'ЙJl;
. oбeспrЧeниe миItим.LгIьнь|x издсp'Фк зa счeт

тeхнoлoгии;

пo мaкоимllllЬнo вoзмoжньlм PынoчньIм цrнам зa сqgr мoнofloльнoro

мaсоoвoгo пportзвoдотвil, унItфикацItи издeлЙЙ и

. техничecкая мoдepнизaщ,Ul flpoизвoцcтвs' прoцессoв pазpa6oткl !|oвoй щoryкrlии' уIрaвлеЕ'я tl у{em;
- ! 'oдеpt lи]ация |  paI lспopгt 'o.складской инфpасцукг)pьt ,

2,з. B нaстoящее вpеNlя кoмпaflия ислытЬlвает сl,tЛЬнос кoнt(ynеHгнoе дaвлeние. t|oтеlltЦliuiьI{o вoзpaстeт

кo]]кyреIlция кaчественяoй (сeroдня eще Дoрoгой ДЛя poссийскoгo pьпrкa) пpoдyкции миpoвъIх ЛиДeрoв'

Pастeт 'гaк'(e кo}rкyPеtlцЙя нa pьIнке тPуда в связи с oрrавизацией сoвмеcтнь|х пpедIrPи'тиЙ в pегиoнe.

Cтpaтегияеcкaя цель - дocTижениe yстoйчивoй кoвt(урellт!|oй пoзиLulи в кaqrcтве лидеpa нa cвoем

сeгменте pьIнкa в pамкаx oбщeй стpатeгии ЗAo (Tраtrcмa!тхoлциlrD.

3. oтчeт сoв€та диpeк'.oрoB oбщеgгBa o peзуЛЬтaтaх paзвятпя обцeства rto пpиopl{тer.ItьItl
IlапDавЛrнDяпt егo дrятеJlьIloсти



t,l. дея'гельtloсть сoвфa дирeктоpoв в 201l гo,ry oпP€дФrяJraсЬ Уcгавoir oбщеcтвa в рeдaкции oт

18.06.2002 гoдa с изменеllи,tмll и дoпoЛнения^'и и пoлoжeниeм o сoвете диpектopoв oбщества'

}твep,tqellньIм 06щим сo6ранием акuиoнeрoв o6щeства 26,06.200З г (прoтoкoл Ns]9)' a такxe с з1,08.2011
гo,lа - нoвoй редaкцией Уставa' зaрeгистpирoваннoй Ми Фнс Na15 пo сaнкт-пeгер6урry 2з,09,20l I г.

з,2' B Paмхa! свoей дeятeльI,oсти сoвст директopов oбtцеcтвa пpoвoдиJl заседaния' пo l]тогan' кoтoрь|х
бЬL'lи пpинятЬl слeдyющие рer eни'l:

з.2.1, на зaсeДани}t oт l l.02-2011 годa (пDoтoкoл Ngl/20l l ) пo вoпooсaм пoвеcткlt дня:

nУтвеpлить бизнeс-план пo пpoизвoдственнoмy l(oмгIлel(сy !c\4т (дa,]ее гIo текcгy - пк кМT) вa 2011

Ioд, в тoм rlисле инвестициoннyю пpогpaммy IIк кМТ нa 2011 mд, opeдставлeнI{ъ|е нaстoящeNty Coвeтy

lиpеkTopoв (пpиЛФкениr N9 l D,

3,2.2. Ha засeдalffи oт 05.0з '20l l гoдa (цDomкoл Np2/2011) пo вoпooоап{ пoвеgгки дIrяi

]' (вюпo.Iить с"педующиx кalrдидaтoв в списoк кaндидaтyp &1я roлoсoвaния пo вь16oрам в coвEт

']иpеrloрoв oAo (пФ (I(Мт) на гoдoвoм о6щем собрaнии sIщиoвеpoв пo итoгaм paбoтъI за 20l0 гoдi

1. AзиNloвa Aзизa Aхмaдoвича
2' Aндpияку влaди {}rpa Hикoлaeвича'
з, гoловтеевa Aлeксaндpa кoнс]aн гиlloвича'
4'  Еpмl,шкинa ивана сep|еeвичa.
5. каpмaдoвoвa oлега lllopeвича.
6. Лавpенoвa Алексея вла'диv}lровиЧа.
7. HoвocеЛoва КиpиЛЛa нxкo.'lаeвич..
8. паjlaмaрчyкa.цмитpия Bиктopoвичa'
9' пolloва влaдиvиpe иванoвичa'
]0' ш} плецoвe Bлaдимиpa Михaйлoвичa$.

2' (вклroчить cледующих кaltдидaтoв в сl]t{сoк кoндидaтуp для гoлoooв{lния iro вьIбoрaм в Prвизиoнкyю

хoмиocию OAo (пФ (кMт) яa гoдoвo[' o6щем сoбрaнии aкциoвеpoв пo итoгам ра60тьI зa 20l0 гol'l:

l' пo,rжака лю6oвь Федopoвнy,
2. Pазyмoвcкoгo сеpгeя Bалepьeвичa,

,' ",*:#:*:lъ'J#":"xT#:;" 
в спиоoк кalJдидllтyp для гo,toсoв&tlllя пo вьtбopaм r счcгную

кoмиcоию oAo (IlФ (кМт) нa гoдosoм o6цеNt coбpallии aкL{rroflФoв пo пtoгaм рaбoты за 20l0 гoдi
l '  )киqлевy Мapинy виктopoвн} '
2' сaJlкoв} тalьяЬ) Юpьевн}.
3. Бялт Cветлaну Bлaлимиpoвнy>.

з '2. з. lls зaceдafiии oт 24 '05 '201 l гoдs ( пPoтокoл Jf9з/20 ] ] l пo вoпDoсам пoвeст(д-пlrяi
l, <Coйiь гoдoвoе o6цeе сo6pаниe oAo dlФ (кMт, пo итoгaм дeятeцьfiooти o6цecтвa в 2010 гoдa,).

2, (прoвrcти гoдoвoе o6lцеe оo6paниe aкциoнФoв oбцeстB4 пo итoгдlrt деят€льrtости з 2010 гoдy в

фopме coбpaния (сoвмсcтlloгo llpисy'lствия aкllиotlcpoв для o6су'qeriия вoпрocoв Iloвecтки дl{я и I|pинятия

oсшeния по вoпnoсaч' лoставленным нa гoлoсoBание)'.' 
3. <Утверлитi пpoвeдeниe гoдoвoгo oбщeгo сoбрal'ия aкцi'orieрoв oAo (пФ (кMт') 2з июня 201l гoдc

в 10 чaо. 3b мин, пo sдpесуi сaнКг.петepбypг' гopoд лoмoносoв' yл. ФeдIoнинcкoгo, дoм з литeрa A,

кa6иноr. Генеpальнoгo диpeктopа зAo (УпpaвЛяюща' кoмпaltи' кi/lт).
4. (ocyщeствЛять peгистpaциlo yчaстникoв гoдoвoгo обцегo Coбpaвия aкциoяepoв oАо (ПФ (кМT)

23 иloня 20] 1 гoдa с 10 чaс' 00 мин. лo адрeсyi сaнкт.Пет€рб}рг' гoPoд лo,loнoсoв, yл, Фeдюнивскoгo, дoм
з лrгepa A, пpиемIrая генеptulьнoro дlrpeктopа зAo (Упрaвляющaл кoмпания кМT)

5' <oпpeдeлить дaтoй coстaerlеI,ия Cпискa лI,lц, имeюIцих пpaвo Ea yчaстиr в гoдoвoм ooщeм

Сoбpапии aкlиoпсрoв oAo <ГIФ <КMT> 2? мaя 20l l roдa'.
6. <Утвеpдить след}roщую пoв€отку д|rя гoдoвoгo o6щrгo Coбрaния aкшroяoрoв oАo (ПФ (КМT):

1) избDaIrие .tлeвoв счепIoй кoмиссии oAo (ПФ (кМTD.

2) УтвeржДeнIre Ioдoвolo oтчeтаJ loДoвoй бР(гaлтeрcкoй oтчcгнoсти з,0l0 гoд, в тoм числe

oтчeтoв o пpибьIлях и yбьгг(a,х (счgгoв пpибьLlrй и yбьtткoв) oAo (ПФ (кМT), a тaкя{e

рaсIIрeдеЛeEиe пpltбьIли за 2010 гoд, в тoм чисJle вьIпЛaтa (oбъявлениe) диBидeндoв. и убьггкoв
oбIдествd пo pезульIа лач 20l0 roдa.

J) oб oflDсделении (oличествеIlтiolo сoстaвa сoветa дир9кIopoв o^o (ПФ (I(Мт)).

4) oб избpaнии членoв Сoветa диpектopoв oAo (ПФ (кМT).
5) 06 избpaнии vлеяoв Pевизиoннoй кoмtlсcии oAo (ПФ (кMТ)).



6) oб 1твФхлerпи ayди.гoрa oAo <I1Ф <I(МT> вa 20l1 mд.
7) Пpинятие ре]xeния oб o,цoбреIrии ,цoroвopa Iq,п,Iи-тIpoда,Ф (oмItлeкт}.ющих I{зделий дJlя

пo]вФквoгo сoстaBa l]]lя пoследуIoщей pеа,qизaции зaкaзщrRaм нa теppl,!тopии PФ' зaклюяaeмoro

vе)ri.]у oAO (ПФ (кМ lj) (Лрoдaвeц) и 3Ao (Tорroвый дoм кМT)t ([loкyпaтrдь) в бyлyшем нa
перяo! с 01'07.201 l пo з0.06.2012г'г', oпloсящeloся к числy сделoк' в coleршeвI-Iи кoтopых
и \tее,l ся ]аиlJтересoвaннoсть'

E) Пpинятие pешeния 06 oдoбрeнии дoгoBopa кyшrи-пpoдaжи кoNrплeKг}'ющЙх |азI\.л|'Й ДJ|я
пolви,кнoгo сoсli!вa для пoслeдyющrй p€ализaции зaкaз.rикaм за пpeдet'rьI теPp}fl.opии PФ (нa эксr'opт)'

заIсiючaeмoгo мФкД/ OAo (ПФ (кМт) (продaвeц) и ЗAo (тopгoвьIй дом кМт) (Пo}iyлатeЛь) в будyцeм

llа пеpиoд с 01'07.201I пo з0'06.2012г.г., oтнoсящeгoся к чис'ry сдeлoк, в совepшeнии кoтoрЬlх имеeтся

зilиtгтеpесoвaннocть'
9f Принятиe рeцIеIlия oб oдoбреIlии c),Цeствrнпoгo llзм9вeflия дoгoвopa займa N! 1/08.07,

зaк]юченнoгo междy 3Аo (УпpaвЛяющaя кoмпar,Iи' кMT) и oAo (пФ (кМT) 23.06.2008 гoда' а

llмel!Еo _ срoкa вoзвратa зaймa пa cyмМy 80000000 (BoсемьдеояT милдиoнoв) pyбдrй,

п,;lal]иPyeмoгo к пpoлoнгaции пa сpoк пo 30.06.2012 roда. oтlloсяlцегoсl к .мсЛy сделoк' в

сoвеPшеl|ии кoтopьrх имеeтся зaинтrpесoBtlt{ltoстЬ.
l0) ПpиEятие perпения oб oдoбPеции дoгoвopoв aрeЕды пpoмытплerrtloгo oбopyдoвafия,

зак]пoчaeмых в бyдyшeм Nrexдy oАo (пФ (кМTD (Aрпдaтop) и 3Ao <Упрaвляющaя кoмпaнliя

кМт) (Apeндoдaтель) вa oбщ1тo c$aMy 50 000 000 (пятьдeсЯт миЛлtiofloв) pyб'ей, oTнoсяЦиxся

к числy сдrлoк, в coвepЦett]tl{ кoтopьTх имerтся зariнтеpeсoBaяEoсть))'
?, <lУcmнoвить, чтo Cooбщение o пpoведrнии гoдoвoлo oбщeгo Coбрaвия акциoнерoв oАo <ЛФ (кМт>

лoдлежит напpaв,lению акIlиoнepам l1oчтoвoй cвязью зaкaзI,l6lми пиоьмaми иЛи вpyчeнию лиriнo
акЦиoнерaм пoд рoспиоЬ, в срoк дo 03 июяя 20I l гoдa. Утвеpдl'tтъ фopмy с006цения o пpoвсдe}tии гoдoBoгo

06щег0 сo6paния aкциoяeрoв o^o (пФ (кMb (ITрилoжениe )'|з l )>'
8. (Утвеpдить cлeдуюLций пеpечeнь инфoPмaции (мaтеpиaлoв), прeдoоmвJrяeмoй пllцдм! имeющим

правo н8 учacтие B l.oдoвoм o6шем Co6paнии aкциoяepoв oAo (пФ (КMт)' пpи гloдгсгoвке к пpoвeдениlo
l'oдoвoгo oбr|leI o сoбpallия aкциoнеpoв oб'дeс'гBai

1. гoлoвoй oтчет oAo (|.|Ф (кМт> зa 2010 гoд. в тoм чиолё гoдoвaя 6yх.гаЛтepcкa' отчeгнoсть oAo
(пФ (КМT) зa 20 |0 гoд c пoяснmeлЬнoй зoпискoй.

2. заключениe ayдитopа пo финaнсoвoй (б}хгалт€pcкoй) qrчEгЕocти oAo (пФ (кMт' зa 2009
гoд,
3' зaключeние Pевизиoянoй кoмиосии пo pезyльтaтaм lrрoв9pки гoдoвoй бyхгалтepскoй oтчeтнoсти и o

дoстoвepнoоти дaнньlх' сoдеp)кaщцхcя в |.oдoвoм oтчeтe oAo dIф (кМT) зa 20l0 гoд'
4' Pекoмендaции Coветa диpсктopoв oAo (пФ (кМт) пo рacпpедеЛeпl,Iю IIpибьIлIl, в тoI[ чI,Iсле

пo paзМepy дивидeвдa пo aкциям oбЩecтвa и пopядкy eгo Bьшлaты, и yбыTкoв oбщeствa IIo

pс]yлЬтатaм 20l0 гoдa.
5. Cвсдения o кaндидaт!!x в Cнетнуto кoмисcиro oАo (пФ (кtt{т)' в тoм числe o нaличии ooглaсия

вьlдвиГг),тьlх ltаядидaтoв на избpaяиe в дaвньIй oргaн o6цooтвa.
6. сBeдeния o кaндидатах в сoвет диpeKгoрoв oAo (пФ (кмT), в тoМ tlислe o нaличии coглacшl

вьIдвиItyl.ьlx кaндидaтoв нa избpaни9 в дaняЬrй opгaн обЩeствa'
7. Cведertия o кaндидатaх в Peвизиorrнyю кoмиосию oAo (ПФ (кМт>' в тoм чисЛе o нaлич|1|1 co|ЛacИ'

вьljlвин)тЬIх кlll]дидaтoв нa избpание в дaнный oргaн o6щeqlва'

8' ИlrфopMaция 06 opгaнriзaции _ кaндидaтe в ay.Ц-lтoрьt oбщrства нa 201l гoд.
9' Лроrкт дoгoвoрa кyI]ли-лpoдa'(и кoмшteцующtlх изде',tий для пoдsФr!яoгa сoспrва для пoслед),ющeй

pешlизации Зaкaз.rикaм нa территoрии PФ, зaклIoЧаемolo мея(Д/ oAo d]Ф (кМт) (пpoдaвец) и зAo
, гopl oвый Дov кMl " (пoк.}.латель),

l0' ПрoeкI дoгoвopa кyriли.прoд&хи комплеtс},toщprх иtделиJi дЛя пoдвl)кнoгo сocтавa д'ля
IioсJreдуIoшIeil prализации зaкaзчихaм зa пpодельI TеppЙтoptlи PФ (нa экспopт), зaключaeмoгo между oАo
(ПФ (кМТ) (прo]tавец) и зAo (ТopгoвьIй дoм кМT) (пoкyпaтeлt).

11, пpoeKг 'дorloлнительногo сoгЛaшeния к дoгоBopy зaймa Ns i/08.07, зaключrкloгo межДy зАo
(Упрaвляющaя кoмпaни-я кмT' и oАo (пФ ((кМT) 23.06'2008 гoдa'плllllиpyeмoгo к nрoлoEгalщи ria сpoк
rlo ]0.06,20l2 r ода,

12. ПpoeKг дoгoвopa apФlды прoмышленнoгo o6opyдoвaния' заклrovаеммх в 6удлцeм мея{'цу oAo (пФ
(КMТ) (Apeндaтop) и ЗAo (Упрaвляющa' кoмпaни' Кlvfт) (Aр9tlдoдатель)'

l l , пpoeкгьI pеulе}tий гo,цoBoгo lJ6щег0 coбPaния aк-циoнeрoв o6цeствa.
oпPедeлить слeдyloщий пopядoк прeдoставления иiфoрмаrцrи (мarepиалoв), пoдлФкaщей

пprдoотaвлeниIo при noдгoтoвкr к пpoвeдeниIo гoдoвoгo oбцегo Coбpания:



-l}jrrа. rrмеroщне правo нa )дracтlre в r!дoвoм oбщем сo6paн}rи aкциoнeфвoАo (пФ (кМт), в срoк с 0з
}rю}iя ]0ll loдa дo 2з шoliя 20il гoда имеloт прaвo oзilакoмиться с вьIцIe}'кaзaннoй инфopмaцией
l \! aтеpиaJ'Iами) в пoмrщeнии oAo кllФ <t(М't> пo aдpесу: сaюо-пerеp6ург, гopoд Лoмo}roсoв, yлицa
(Dелояинскoгo' дoм з' литeр A, пpиемнaя с 09,00 час. дo lз.00 чaс' и c 14'00 чaс. до 17.00 нaс'' кpoме
с}65oтЬl и вoскpесeнья, 2з июн' 20l1 гoда вьllt]еyказаIll],Ul tItфoрмaция (матеpиaлъI) бyд}т лpедос гaвJ|яться

с 09 час, 00 мЙн. д,']я oз}lакoмления пo l{есry лpoведения гoдoвoгo oбщегo сoбpания aкциoнеpoв oAo (ПФ

"к\|Т',
Пo письменнoму тpе6oвaнию лиц4 имеюЦem пpaвo нa }д]aстиe в гoдoвoм oбщем сoбрatlии aкциoнеpов

oАo (ПФ (кМT)' oбщrствo пprдocтaвляет eмy кoпии yкaзанньlх дoкумеI{тoв зa llлaтуl rlе гlреBышaюЦ)rro
oaсtoдoв нa иx изгoтoB'lrниr' в тrчrние 3 (Tрrх) днсй о мol\{е!Iтa зaпPoca).

9' (Утвеpдить фoрi{y и тeкст 6юллeгенeй для гоЛoсoва1lия нa годoвoм o6щем Co6рaяии акциollерoв
oAo (IlФ (кМT) (Пpилoжeния Ns2/l.2/l0)>.

l0, (Утвepдить пpeдвaрителЬно Гoдoвoй oгIeт oAo (пФ (кМт) зa 20] 0Ioд) (пpилoжениr }г93D.
lI' (Утj]еpд!rгЬ I{ижеследующие pекoмrндaции гoдoвoмy oбщемy сoбpaнию aкциolrерoв oАo (ПФ

(кNIТ):
l1'1' Утвеpдить гoдoвoй oтчeт oAo (ЛФ (кMтD 3a 2010 Ioд, roдoвyIo 61xlaтrгерокyto

oтчeтнoсть' в тoм числe oTЧетьt o прибы,'ulx и yбыткaх зa 2010 гoд'
ll,2' PaспpeдеЛrгь ЧЙgтyo пpи6ъшь oАo (пФ (кМт)), пoлyqеtltj'lo в 2010 гoду в рa9мфe lt E59,00

тыс, (Boсемtlадцатъ миллиoнoв вoсeMьсoT пятЬдесят дeвять тьIсяq) py6Лeй, слeдующим oбразoм:
l 1.2.l ' rraflpaвить пa вьIплaтy дивидeндoв olЩecт!'a - з,44610/o чиcтoй пpltбыли, {тo оoстaвляет

650'0 тыс' py6. (ш€стьсoт пятьдecят тьlсяч) рyблеfi;
l l'2'2' нaгфавить нa paзвитие IIpeдпpиЯTия, в т0м llиcЛe нa пplloopстeние нoвoтo oбopyДoвaнruL

кaпитaлЬпoе сTpоительствo ll вьllloлltеtlие иЕвесTициoняoй пpoгpaMмьI oAo (пФ (кМT)

96,55зз% чистoй пpибЬЦи, чтo сoотaвJIяет 18209'0 тыс. pyб. (вoоемrraдцaTЬ Миллиolloв двести

девять Tьlсяч) pyбЛей'
ll'3' [Iaчислить для вьlплaты aкциoнepaм o6щeствa дивЙдefiды в pазмере 260 (дlвеcти шeстьдеоят)

pyблeй за oдFy oбьIкнoвсннyю имrliиую aкциlo oбщeства. выплaтитЬ дивидендьl зa 20]0 гoд в
6!знвличнoй денeяоloй фoрме в сpoк не пoзднee 60 дней c дaты пpoведения нaстoящеrc сo6paния>,

12. (Oпpеде,'lить це}ry (дeнeжнyю oценкy) имyщеcтвд, приoбpeтacмoгo OAo (пФ (кМтD (Apeндaтoр) у
зAo (Упpaвл'ющая кoмлaниЯ кМт) (Apенl,loдaтеЛь) tlo дoгoвoрaм aPендьI tlрo^'ьIшле|]tloгo oбopудoвaпия,
зaк],]ючaeMЬlм в 6удущсм, oтlloояl|lимoя к чиолy сдeлoк' в сoвepшIrl]ии кoтopЬll имеетоя
зaинтеpeсовa!нoстЬ в paзУeре paвgo]$ 50 000 000 (пятьлeсят миллиoнoв) рyблей.

PекoмеB]oвaть o6llreмy co6ранию aкциolloрoв лpиtlять pelдeвl' € 06 oдo6peяпи дoгoвopoв aрeндьI
nрoмышлe]lнoгo oбoрyдoвaния' плallиpуемьlх к зaKлюЧeяию в 6yдyЦeм мe,(ду зAo (Упpaвляющaя
кoмпaния КМт> (Aрeндoдaтeль) и oAo (пФ (кМт) (Apeвдaтop)' oтlloсящихcя к числу cделoц в
сoвeDшeнии кoтoрьIх иMeeтся зaинтeресoвaннoоть)'

13. <ottрeделить цсIry (деI,tежной oценку) имyщестBа' приoбpeтaeМoгo oAo (IIФ (кMT)

(пoкупaтeль) y 3Ao <Упpaыrяюшaя кoМгraния КМT> (Пpoдaвец) пo дoгoвoрy кyпЛи _ tlpoдaжи
бЬIrrloегo в yпoтpеблеIlии пpoмьItцЛеl{Iloгo oбopyдoвarrия, зatсIlючarмoмy в бyдущом м9ждy oAo
<ПФ <КMT> и ЗAo <Упpaвляюп1aя кoМпaliия кMT), oтцocящeмyся I( числy сде]-Iок' в оoвeрЦotlltи
кoтoрьIх имeeтсЯ зaиllтeрoсoвaввoстЬl в paзмерe p.!вIioм 1 000 000 (oдив миллиo1i) pyблefu.

14. (oДoбpliтЬ закJIючение в бylуruем меxдy oAo (ПФ (КMт> (Пoкщaтeль) и ЗAo
(УпpaB,rяюцaя кoмпания КMT)) (ПpoлaвeIt) дoloвoрa кyпЛIl . пpoд {и 6ывпreгo в yпoтpеб]-Irfiиtr

nрoмьIшjleltнoгo oбopyдoвaI{иЯ ца oбцуto оyмму 1 000 000 (oдив миллиoя) рyблeй' нa yслoвияx

прeдс-гaвлellllьrх нaстoящeмy Coвeтy диpeшopoв (гlpилoя{еяиe Nq4)' отвoсящeгoся к чиолу сдeлoк'
в сoвеPIIieпии l(oтopьLx имеrтся зllиtiTеpeсoвaI'нoсть>.

l5. (oпpсделить цeIIy (дerreхЦ,ro oцeякy) иМyществa' пpиoбpeтаемoгo oAo (ПФ (кMT))

(заeМщик) y зAo (Упpaвляющая кoмпа}iия кMтD (зaймoдавeц) пo дoгoвopy зaйМa N9 1/08-07'
зaкr.IiочеlllioMy мeХду Iiими 23.06.2008 roдa' в paзмФr paвgoм 80000000 (Boоьltидeсяти

миJлиoЕaм) pyблей пoд 0,5 % roдoвьtx. Pекoмeядoвaть гoдoвoйy oбцeмy coбpaEиIo aкциolrеpoв
oбцeствa пpttпять pеrДеIrиe oб oдoбpепllи пpoлolilaции ук.(iaпrlolo дoloвoрa сpoкoM пo
j0 .06 '20 l2 г .  "

l6, (oпpeде-'l[rгъ ценy (дelreжЕyо oцefiкy) r '}щeствa, oтgРtщаeмolo oAо (пФ (кМт) (ApеBдoдaтель)
зAo (Улpаi}ляю!цaя кol"{пания КМТ) (Арендaroр) пo дoговoрy apевды тpaнспopтнoго сpeдcтвa'
заключаeМогo в булуruем мeждy Irими, oтнoсящеl!{yся к числy сдeлoк, в сoвеpшении l(oтoрьlх цмеется
заинтеpесoBаняoсть' в pitзмерe pавнoМ 6 876 з47,68 ([trcтЬ мЙллиоlloв вoоемьсoт семьдесят шecть тЬlcяч
трис'а сoрol{ сеvь P)6лей 68 кoлеекD,'



] 7- .(одoбрmь зaюrючelrиe в 6yДлцeм мФr'щ/ oАo <ПФ <КMТ> (Aрендoдатe.ль) и зAo (Упpaвляющaя
хо\Iпания КМТ) (ApelrдffIoр) дoltвopа арeндьl транcпopтнoГo сprдотва oбщeй стоимoстью 6876З41'68
(шс'сть чиллиoнoв вoоeмьсот сeмьдео'T Iдесть тьlсяч тристa сoрок сeмь pyбЛeй 68 koпеек)' с Paзмеpoм
а!еrlrнoй швтьI ] 18 000 (стo вocеrинадцaть тьIсяч) py6лей в мeсяц tl Iiа иньrx yслoвиях, представленt{ьIx
tlастoяще]\fу сoвeту диpeкlоpoв (прилo'(rние Nss), orнoоllцегoоя к числy сдeлок, в сoвеpцreнии котoрьIх
Йvееrcя зlшllт€pесoваriнoсть).

:8. oпp€деЛитЬ цену (дrlrе'оi}ю oцеIrкy) имyщeств& oтчy'(цaoмoгo oAo (пФ (кМт> (Пpoдaвeц) зAo

"тoPгoвьIй дoм кМт)) (пoкyпaтеЛь) пo дoгoвoру кy[rли-пpoд:Dки кoмплекryющr'x издeлий д,1я пoдвюкнoгo
сoстаBa Дпя пoследyroщей рeализации зaкaзчикам нa тeppитoрltи РФ, зoю'rючаrмoгo t{ея!дy ними в
б}.}щeм нa леpиoд с 01.07'2о11 пo з0.о6'2012г.г', oтнoсящегoся к числy сдrлoк' в сoвeprnении кoтoРЬIх
иЧeется зaинTеpесoвaннoсTь' в рaзмepe paвнoм 2 ]00 000 000 ('цвa ми,'Iлиapдa тpиотa миллиoнoв) pублeй.

Pекoмeндoвaть oбщeмy оo6paнию aкционерoв пpинять perrjeниe oб oдoбрeнии дoгoвoрa кyпли.llpoдa,ки
кo}lплеKryющих издeЛий д''rя г'одвиxнoгo сoставa для пoслeryюЩей рeализации зaкaзчикaм ца TерpI,гIopии
PФ. ]aключaемoгo мen(дy t]ими в будущeм на Лepиoд о 0l 'о7.20l l пo 3 0'06.2012г.г.' oтпoсящегocя к чиоJly
сделoк! B сoвеprxс}tиl,t кoтoрЬlx имeeтcя зaинтеpесoвllllнoсть)

19. (oпpеделить цelrу (дrнежнyю oцeнку) иMyщeствat oтчРкддe!(oгo oAo (пФ (кМт) (пpoдaвeц) зAo
(тopгoвьtй дoм кМт)) (Пoкупaтeлъ) пo дoгoвopy кyпли.пpoдa}lФ кoмплеKl'ую|цих издeлий для пoдвиж|.toгo
сoстaва для пocлeдуюlцeй peализaции зalсaзчикaм зa пpeдсльl тeppитopии PФ (нa экcпopт), зaKпючaeмoгo
llОrrдy ними в 6yдJщем l,а пеpиoд с 01.07.20ll пo 30.06.2012г'г., oтtlocящегoся к чисЛy одe'лoк' в
сosсpц]ени|,l кoтopЬlх имеrтся зaи]lтерeоoвaяfloсть' в pllзMеpе paвнoм 180000000 (стo вoсeмЬдеcят
ми]'lлиolloв) pyблей.

PeкoмeндoватЬ oбщемy coбpанию акциoнepoв принJrть pеrДение oб oдo6рeвии дoгoвoрa к)пли.пpoдarки
кol\{ллекryющих ЙзДeлиt! pj|x пoдвюкt|oгo сoстaва для пoс.пед}фщeй pеaлизaции зaкaзчик{lм зa прgдeлЬl
теpритopии PФ (нa экcnopт), зaЕIlючаемoгo мФкдy tlllми в 6yдyцrм нa пеpиoд с 0l.07'20l] пo
30,06'2012г.г.' oтlloсяU{слoся к чиолy cделoк' в сoвеpшellии кoтopьlx имеется зaинтеPeсoванt'oоть)

2 '2,4 ' нa зaоeлании oт l 0.06 '20 I l гoдa ( пDoтoкол Nq4/20 l ] ) пo вoпpocам пoвеcтки дtiя i
l. <Coзвать внеoвеpeднor oбщеe сoбpаяиe aкциoliеpoв oAo dIФ (КМT> (Co6paвие).
2' УтвеpдитЬ фopt'ty пpoвeдcния сoбpaния - сo6parrиe.
з. oпpедсЛить дaTy пpoведrния сoбpal{ия. 31 aвтyстa 201 1 г.
4. oпрeдeЛить Bpeмя llaЧaлa Coбpaния _ 10 чacoв з0 Миl{},т! вprмя нaч8,Jтa peгистpaции лиц!

имeloщих Ilpавo fla уlacтие в сoбpaЕии - 10 чaоoв 00 миrryт,
5. oпpeделить местo пpoвеJlен'rя сoбpaяия _ l98l42, с&rкт-пeтepб}Tг, г. лoМoнoоoв, yЛицa

Федюfiинс(oлo' дoм 3, лиTеpa A' 2-й этФt(. пpиемнa' генеpалЬIroгo дl'ректopa
7. oпpeдeлить дaтy coставЛеtlllя спиcкa лиц, имeюЦдих IIpазo вa }.iacтиe в Coбpa ии, . 14 июrrя

20l1 гoдa.
8, Утвepдить cдeд),lolдyю пoвестку дня Coбpaния:

1. o6 }твepl(дснии нoвoй рeдaкции Ус,гaвa oAo (пФ (кМт)'
2' o 'цoсpoчtloм пpeкрaщении пoлвoмoчий члеяoв Coвcгa диpeKгopoв oAo (IlФ (кМт>.
3' oб из6paнии.rленoв coвEra диPсктopoв oAo <пФ (кMT).

9' Уcmнoвить, чтo сooбщeниe o прoведе|lии внeoчepeдIlогo 06щего сo6paния акциoнeрoB oAo (ПФ
(кMт) лoдл€жи1.нaпpавЛению aкционсpaм пoч,loвой связью закlli}IlЬlми лисьмaми или вpyчrEию личrto
aкциol]еpам rloД poописъ' в оpoк дo 2l июля 20l] ФДa. Утвoрдить фоpмy Coo6цrния o llрoseдении
внеoнеPeдяoгo oбluегo Сoбpания aкциoцеpoв oAO dlФ (кN4т) (IlриЛo)кеtrиe N!l)'

l0. oпpeдeлиTь олe.цyтoщий Пеpeчeнь инфoрМaции (мaтepиsлoD), цoдnФкaщeй пpeдoстaвлеIlию
лt,lЦ.tмj иМrrolllиМ пp.tвo нa yvaoтие в Coбpaнии, пpи I1oдгoтoвкe к провeдeвIlio сoбpafitlя:

- свeдel{ия o каIlдиl{aтах в Coвeт директoрoв oбЦeотвa' в тoм числe ивфopмaция o ltzljtиtlии либo
oтcутствии письMеllнolo colлacия каI{дцдaтoв нa избpaнЙe в cooтвeтc'гвyloщий oргaв o6щeства;

. пpoeкт пoвoй pедaкциIl Устaвa oAo (ПФ (кМт));
" пpоeктьI perпений Сoбpaпия.
12' oпред€ЛитЬ сj]одyюUцй поpядoк прrдoставлeния инфopмации (матери{rлoв) r,]ицам' имеюцим пpaвo

I]a yЧaстие в Coбpании, пpи lloдгoтoвке к IтpoвeденЕю сoбpaнI'я: лицa' иMeюrциe пpaво нa учaстие Bo
вJrеoчерeднoм oбщeм Coбpании аIс!,ioнeрoв oАo (пФ (кMT), в срoк с l0 aвгyста 201l гoда дo з0 aвгyота
20] l гoдa ийеют пpавo oзнaкoMиться о вьrше}тазaл'loй инфopмal(иeй (мaтrриалами) в пoмeщrнии oАo
(ПФ (кМТ)} пo aдрeсy: санкт-Петерб}Pr, гopoд ЛoмoносoB, yлица ФrдФнинскoлo, дoм ]' лlrгер A,
пpиeMна' с 09.00 чaс, дo 13'00 uaс. и с 14.00 Чaс. дo 17.00 чaс., крoме сyббoтьI Й gocкpeсetrья. з] авгyстa

e
fi
i:'!



]0:1 rola вьrш€}тaзаiflra' иIrфopмaция (мат€ptrа,ть' 6уryт тIpeдoставлfiься с 09 чaс. 00 i{иIr' д,'Iя
о]llаtio\ll]eвиJI пo месту пpoBедения гoдoвoгo общегo сo6Paния axцЕioнepoв oAo (пФ <КМТ)))'

j.:.5, на засeдaнии oт l9'07.201l гoда (пpQТQ{oд.N95/20l 1) пo вoпDoсaм пoвeстки дн':
l, (избpатъ Пpедcедатeлeм Coвem директoрoв oAo кПФ <КМTl шylrпецoвa Bлaдиirиpa

\{}rхайroвичa),
], (нaз}iачитЬ сeкpgтдpем сoвefa дripеIсoров oАo (пФ (кМт) Бя,т свgглafly владимI-rpoвtту).
j' (УтBeрд}rrЬ стoиl!{oс'].ь yолyг аyдlfгopa oАo (ПФ (кМТ,) - oбщес1.ва с ограничrннoй

отвgтственнoстью (эрltcт энд янг> на 20l l гoд в рaзмере 1 832 000 (oдин миллиoн вoосмьсoT три/1!laть две
ты.ячи) рублefu,

з.2,6. Ha засeдaнии oт 04,08,20l l гoлa rпDoтoкол Nq6/2011) пo вoпDoс!м пoвrстки дIr';
l, (Pекoмeндoвaть в|lеoчepeднoму oбщему сo6paнЙю aкциoнepoв oAo (пФ (кмт) утвepдить нoв},Io

Pе.raхдию Уставa Обществa,
2' (Дoпoлl]итЬ пoвестку дня внeoчередного oбщrгo сoбpaниr aкциoнepoв oAo (пФ <кМт> и }твердить

g]е-]yющ/ю пoвeстку д!rя coбpaния:
l' o6 ).,твегжлении новoй pедакции Усrава oAo кПФ 'КMТ"'
2' o пpехpащeнии дeйcтвия вЦ/тpeнних дoкyмеtiтoв! рeryлиpyorлнх дегrtлъtloсть opг8вoв yпpeЕлешrя oAo
.'ПФ "К|v|T",
J. o дoсрoчнoм пр€кpaщении гIoлltoмoчий сoBela диpеtсгopов oAo (пФ (кMт)'
.1, o6 из6рaнии .Lпенoв сoветa дирeкгоpов oАo (пФ (КМT))D'

3, (ПpизнaтЬ вLlсссн,lьlil в сpoк и о }л{етoм тре6oвaний дФйствyюrцrгo зaкoнoдaтgльствa Poосийскoй
Фeдepации tl Уотaва Oбщеcтвa пpедЛo)кeния зАo (УК (кМт) rt ooo (тBз.иtrвeсD пo кaндидaтaм для
избpaния в сoвEг диpeктopoв oАo (ПФ (кМт) нa внeoчrфДнoм oбщеМ сo6paнии aкциofiepo! oбщeствa.
BкЛючltть в cписoк кaндидaryp дл' гoлocoвания пo rrз6pa8ию сoветa диpeктopoв o6цеcтвa нд
вnеoчeDeднoм oбщем coбDaнии &кци
лe Ф'и.o' кaндидaтa в сoвgг директoрo |t Aкциoнeр, вьlдвиtiувший кaндидaтa

JlaвDенoв Алeкceй BлaдимиDoвич зAo (yк (КMТ})' ooo ('I.вз-инвест)
КaDrvaдoнoв oлег ивaнoвич зAo (Ук <кMтD. ooo (Tвз.инвеcD)

3 lJФкуp Mаpтин зАo (Ук (кМт)
.l шyI!|еЦoв вЛадимиp MихaйЛoвич зАo (УК (кМт). ooo (Tвз.инвeст>
) Ан,цpиякa Bлaдимир никoлa€вич зAo (Ук (КМT'
6 гoлoвтеев Aлeксaн,]p кoнотaнтиt|oвич зAo (Ук (кмT)
1 lIoвoсeлoв киpилл никoлaeвич зAo (Ук (кМт)
8 BpмиrДкин иван ссpгeевич ooo (тBз.и''вeст)
9 l lаJaмapчyк дми,rpий Bиктopoвич ooo (тBз-инвеcт>

4' Утвeplиrъ 'гекст сooбLцeния o оoзьlве внeoL]eprднoгo oбщсгo coбpaяия aкциoяеpoв oAo (пФ (кМтD
(прилoжeяиe l)-

5' У'гвеpдитъ фoplry и тeкст 6юллcг€ll,l дпя гoлoсoвaшfl нe вяeoчeрeднoir oбщeм сoбpaтrtlв акциoнepoв
oAo <пФ (КМT) (Пp lo,кeвЙe 2l| -2|4\ '

з.2'7.l{a зaседаIrии oт 28.10.20] 1 гoдa (пDoтoкoл N97/201l) пo вoпooсaм повестки дняi
i. (избpaть Пpедоедaтoлем сoвrта диpсктoров oAo (пФ (кМT> шуплeцoBa влaдимирa

МЙхайxoBича),
2, (нaзначить секрeгарeм Coве,t-а диpектoрв oАo (IlФ (КMт)) Бятг свeтлaнy вл4имrrрoвIly>'

з'2.8' на зaсeданиtr oт 07.12'20I l roдa (пDomкoЛ Jv1E/20t l }no
l ' (1. сoзвaть вIieoчеprдIloе oбцee сo6paвиr aкциoвеpoв oAo (IIФ (кМT) (сoбрaвиe).
2. УтвrpдиTь фopМy пpoвeдeния Сo6paния _ собpalrиe (сoвмoстЕoе пpисyтсTви9 aкциoЕepoв дJlя

oбсyждения вoпpoсoв IIoвeстки Д|1я |1 |1p1411я.|14Я рeшений пo вoпtrюсaмl iloотaвлeЕным IIa
гoлoсoвai{ио).

з. oпpедел]iть дaтy тrpoвeдeния Coбpaяия _ з0 .щекa6pя 201 l г.
4. oлpе'цeлить вpемя пaчaлa сoбpaни' - 10 чaсoв з0 Мпl}т, вреM,I Eaч€!лa рeглщpaцшl лиц'

имeloпtих пpавo вa yчaстиe в сoбрaнии 10 чaсoв 00 Миrryт.
5. oпpeдeлитЬ мeстo пpoвe.цеItиll Coбpания'198142, сaвю-Ileтeрб}!г, г. ЛoмoEoсoв, yлицa

Фе!юrrивскoro, дoм 3' литepa А, 2-й этФк, пpиеМiiaя ГеErpаЛьfloгo д]lрeliтopa

i
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?. Oпрeдеrrи.гь дaтy оoстaвJreнЕя спЕскa лЕц. EмeIоltIrФ( пp.вo нa )E!aстиe в Coбpaтrпи, . 07

,]еriа6ря 2011 roдa.
8 , ! твePдить слeд1тoЩу,lo lтoвeсткy дtIя сoбраяия:

i' o пeредачe Лoлнoмoчий ед}lнoлич|loгo иотIoляителЬнoгo оplаIra (генepaльнoгo диpеtсгopа)
бrцествa упpaы]яющей op'анизaции - закрЬlтoмy акциoнeрнolt{y oбrцес1.ву (УrrрaвЛяющая I(oмпания
ti\{T' пo догoвopy нa oказaниr уоЛуг пo уItpaвленшo oАo (ПФ (кМTD'

2. flpинятиe рerueния 06 oдoбрении cдeлки' в сoвeрIUeIIии кoтopoй имеетcя
ззllljтеPесoвaЕIioсть' a иMeliнo . дoгoвoрa lra oкzlзаIiие yслyr пo yпрaвлelrиIo oAo (ПФ (кMT),

за].тoчaeмoгo ме,l(дy oAo (ПФ (кMT)) ,t зAo (Упpа.RпяIоЦaя кoMлaпия кMTD.
9, Устaнoвить. чтo сooбщениe o прoведе}lии вIlеoчереднoгo oбщегo сo6рalrия aкциoиеpoв oАo (ПФ

"к\lТ' пoдлФкит нaпpaвЛoнию a'(циoнеpaм пoчтoвoй связьIo заказtlьIми письNlaми иЛll вpyч€Illrro лиЧнo
ахuиoвepaм лoд pocпись' в cpoк до 09 декабря 20Il гoдa. Утвepд!ггь фoрму сooбщеrlия o лрoBедeнии
внеoчеpеднoгo 06щегl) сoбрaния aкциolleрoв oAo <ПФ <КМТl (Пpилoжeяиe N9l).

l0. oпpедeлить слr'цylощий llеpeuевь ипфopмаЦии (мaтеpиаJ'roв), пoдлe)кaщeй пpедoстaвлeЕЙIo
.твцaм' имеIoщиM прaвo нa yvaстие в CoбpавпIl, пpи lIoдIoтoвко к пpoвeдeвrпo Co6parrия:

- cве,цeЕия oб УпpaвляIoщrй oргariизaции;
. пpoсlФ ,цoгoвoрa нa yпpаллепие oбцес'гвoм _ oAo (IIФ (КМт);
- прoeкТьI pешения сoбpaЕия.

11. oпpeдrлить следующий пopддoк npедocтaвлeния l,tнфopмaции (мaтrриаJroв) Лицaм' имеюЦим Лpaвo
нa yчaотиe в Сoбрaнии, пpи пoдгor,oвкe к пpoвeдению сoбpaния: лицa. имеющиe пpaвo на уqaстие Bo
внeoчеpеднon' 06щем сoбрaции аlщиoнepoв oАo (пФ (кМT), в орoк o 09 декaбpя 20] l гoдa дo з0 декaбpя
20ll гoда иl'1еют прaво oзнaкoмиTься с вьll|]eyк4зaннoй инфopмaцией (матepиa,raми) в пon'ецеfiии oАo
(пФ (КMТ) пo aдpocyi сaнrr-петeрбypг, гopoд лoNiotloсoв, yJ|ицa Фсдю|]ивскоm, дом з' литеp А,
пpиемнaя с 09'00 чaо' дo ]з.00 чaс, и с l4'о0 час. дo l?.00 чac., кpoме cyббoтЬl и воскpссeнья.30 декaбря
20ll гoдa вьlшеукaзaнrl{Ut инфopмaция (мaтepиалы) 6yд}т п[юдoстaвлягЬl)я с 09 Чaс,00 миtl. для
oзнакoмлеIJия пo месry Лpoвeдeния внеoЧеpеднoгo oбдrегo coбр8lrия aкциoнеpов oAo (пФ (кМт).

12. У'lвердI,Iть тeкс'г и фoрIry бюллетепей дJ,lя гoлoсoвal{ия нa внеoчеpеднoм oбIцсМ сoбрaнии
aкциoнсpoв oAo (пФ <КМT> (flpилoженис NPzl]L-2D),'

2, (Ilpедложить oбщeмy Сo6parrию aкциoнepoв oAo (пФ (кМт) пеpедaть пoлIloMotтия
еЛиiloличtloгo испollнительяoгo oргaнa (геItеpаJIьIloIo диpскTopa) oAo (пФ (кМT) зaкpьITомy
aкциoIIерlIoMy oбщeстBy (упpaBляющa,l кoмIIaIIия I(Mт) пo дoroвopy нa oкa3aflис yсЛyг пo
!'пpавj]е[lию oAo (пф (К]vlт) нa пеpиoд с 05.0]'20l2 гoда пo 04'0].20l6 гoдo'

]' (o|Ipeделrгь цeнy (дeнe)к!{yю oцeнку) уолyг зAo (Упpaвляюlцaя кoMлaния кМт)' oказь|вaвмьtх в
пoльзy oAo (IIФ (КМт) пo дolo8оpу |la oказaниr yс.Ilyг лo iпpавленшо oAo (пФ (кMт> в рaзмоpe нo
бoлее 5 000 000 (пя'ги миллиoнoв) рyблей B месяц, чтo соcтaBrг ориrнтирoвoчнo 60 000 000 (шестьдeсят
\|ил,tloнoв) pубЛей в гoд 60з yЧgгa н,цс" l8%).

4' (Прeд,.loжить BllсoЧeреднoмy oбцсму сoбрaнию aкциoп€poв oAo (пФ (кМT)) рaссiloтpеrь вoпрoo
o6 oДoбрении сдeлки, в coвrpшeнии l(oтopoй иМeeтся заинтepесoваtltlость' a имefiнo . дoгoвopa ll0 oкд]aниe
\сJуг l1o упрaвлeнию o6щeствoм (o^o (пФ (кMъD, заIспloчаeмoмy в бyдyu,teм мeждy oAo (пФ (КМт)
и зАo (УпpaвЛЯющaя кoмп&ния кМ'г) нa сpoк c 05'01.2012 гoдa пo 04.0i.20l6 гoдa),

5' кУтвоpдить ycлoвия дoгoвopa c yпPаBля|оl|{ей oргaнизaциeй, зaключаемoгo в бy'ryщeм мeждy oAo
(IIФ (кМТ> Й зAo (УnpавЛяющ.lя кoмпaния кМT) (ПpилoяФниe N9l)).

4. oспoввьl. pезyльтаTьr доят€Львостя oAo (dIФ (кMт) в 20l l гoДy E пrpспект!вы
pа1вптия oбщeстm нr 20t2 гг.

наименoвaкие пoкaзaтеля в тьlс, pуб
201 I 20t0

2010 r orry {%)
BьIрyчкa oт пpoдa)i(It тoвapoв. пPод}тцIrи!
Dабот. услyг (б€з ндс)

1 126 691 i 0з5 352 + 8.8

себестоиyoсть пpoдaя1rых тoвapoв'
п.о]vк!ии. оaбoт. YслУг

954657 897 4l l + 6'з

4r 065 29 64з + з8.5
25  116 t8879 +зз

Бaлaнсoвaя стoиItость oснosнЬIч 291184 з05 805 -4,8
нe]aкoн'{eнные влoжeния в oс 1112 49
AвaнсЬl выдtшIJьIe пoд кап. вjioxеяия 2052 {00

i

i
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сDёsе.пясочIrая ч исленнoсть 161 '721 +6.з8
266 755 240 000 + l  l . l

с!еlllяя заpa6отнaя лЛaтa сoтPyдникa в 28,98 27,74

]'rчьr Il кDед{тьI вa {oнец пеplroда 48 2о0 48 200
.]..t.mрсIiая зaдолжeняoстЬ (локупaте''Iи Ii 95  671 |зI8.72

I{!еxпоpская 3aдoлжеяяoсть (пoстaвщики 18219 .7з 096 +7

481826 451з60 +5.1

oбщий o6ъeм прoдa,( пo cpaвI{снию с пpедIIIeствyIoщим гoдoм увeлиqиJrся нa 9l з45 тЬIc. py6',
. . lх|авилo 8,8 0,0 пo oтнoшению к 20l0 |o'u,

Cебестoимoсть oтгpy'€tlнoй пpoдyкции пo прoизвoдству ооcтавIlшa 954 657 тыc' ру6. вsЛ
rтpи6ьlль, ЛoлучeнI]aя зa 20]] гoд, cocтa}цль 712 040 тьIс' py6. Увеличение пpибьIЛи llo oттloцrенr
ilPotдлoмy гoдy oбyслoвлeнo yвeличeнием выгryскa пpoдyкци'.

в 201l гoду tlpедпpияTиeм бьIли пеpечиоЛеtlьI в бloд')кeт нaлoги в cумltiо 126 з09 тьIc. рyб',
сос|авилo нa 1 362 тыс' pyб. меньше чeм в 20l0 гoду (] 27 671 тьIс' Pуб').
}'\lенЬшeние плaтФleЙ прoизoшлo в cледуюцем пopядкe:
. пo tl.цс кa 858 тЬIc. pyб.. в свя3и с oкoнЧaниeм стрoeк;
. пo на-rory нa пpибьIЛь lla 6 9з2 тьIc' рyб., в связи с patницeй в psсхoдaх мФl(дy б}хг{tлт€pcким Ir нaлoгo

!чeтoм и сни)кeнием сyммьt вьIпЛат пoдивидснд'lм'
. по mаяспomнoмv llа.Jloгv нa 42 ть!с. Dv6'. в cBязи c пDoлФкeй Еописaвием пoдвюкнoгo сocтaв!;пo тPaнспoprlloмy на.Jrory нa 42 ть!с. py6', в cBязи o пpoдaжeй Еpписaвием пoдвюкнoгo сocтaв!;

l Увеличeние платexей пo сЛeд)'.ющим наЛoгaм: ,
- пo н.цФЛ нa 6 301 тыс' pyб. в связи c yвrлиqониeм Фoт'
. пo налory нa имущecтвo yвeличet]ие нa ]59 тьIс, рyб.' в овязIl c ввoдoм в экcплyатaцию здаt{ий;
. лo нaJIory нa зeмлю l{a 8,65 тыс' рy6', в cвЯзи c paзницeй в кадaстрoвoй cтoимocти'

сpеднеспясочяaя чис]lеllнocть o6щеcтвa зa 20l l лoд сoс,гавилa ?6? чeloвек, Числвннoоть coтpyдникoв
на консц oтчeтнoгo пcpиoдa coстaвJ]яE| 80з челoвекa.
УDeличениe чиоЛaнноcти ||еpсoнaла з8 201l пpoизoдlЛo нa 46 qeлoвeк.

BЬlплaть] пo зapа6oтнoй nлaте в 2011 гoду оoстaвиЛи 266 ?55 тьIq. рyб., пo otяor!еIlию к 2010 гoду
прoизoшлo yвеЛичение вa 26 755 r.ьrс. pyб', (20l0 гoд cylt'ма вЬIлл8т сoставллла 240 000 тЬlc' pyб')

,[I.ля pасчст8 cтpахoвь|х взнocoв испoлЬзoвФIaсь peгpесоивна' шкaJIa cтaвoк взнocoв, cyмм8 pогprсоa
сoстaвиJrs _ 9 4] ] тьIс. pуб' и пo въlплатaм заpa6oтнoй rrлaты иявалидам в cyмме . 8з4 тыс' p}6'

()тчислени' вo вI,je6loд)кmньle фoнДьl cocтaвили в2011гoдy оyммy 90 8 14 тьlо. pyб., .rгo наз244б
нa 6oлЬше чeм в 2010 гoдy (58 з68тыо' pyб.) Paсшифpoвкa пo видaм взнocoв пpивсдe[a в тaбЛицe. Poст
o1alислeний }'епoсрeдствOцнс связat{ о poс'loм числеllllocти и Фoт, a'mк )кe с измeнeввем )вeличeниeм
ставки оTDoxoвьtх ltзнocoв дo з4 % лo сpaвнению с 20] 0 'юдoм - 26%.

ft аt|.|Iе'|oва aе фolldа
0n6rc, p!б')

Boз ецеllo
(n|b|c, p!б.)

Llrrrozo
фaкmaчесI<u

(mb|c Dуб)
0нд сoци:шЬнoгo стр&х0вaния I 959 707 1 252

Ленсиoннь|Й 7з з4r. 1з з41
Фoнд N1eдиц!пlскoгo \4 202 1.4 202
oгчисjlения нa стpaхoваниe oт нeсчaотньlх слyчаев 2144 165 2 019

итoлo: 91 6E6 812 90  814

зa 20] ] гoд oбцествoм бьшo пoц'aчевo инвеcтиций нa oснoвrъI€ срeдства и нематeриztльIIъIe aктивы
на сyмiry з6 зз1 тыс. pyб.' втoм чисЛe]

. oпpllхoдoBaнo ocнoв}lьlх cpедстB' создaннь|x coбcгвеяtlыми ct4лaми нa c'.M|rу 14 256 тъ|c. p'6,

. пpиобрoтеt{o ocнoвньlх среДсr.в и yолyг пoдрядlrьlх opmllизaций нд сyммy 21 175 тЬtс, рyб''

. пo]pачeнo яa разpабoтку сo6ствeнньrми силами нМA . 900 тЬIc. pyб.' пoл)Дeниe пaтeнтa
o)кидается в l квapтаjе 20]2 гoда.

дoля активнoй части oснoвнъIх сPедств сoстaвляeт 100%, Aмopтизaция oсIloBI'ъж сpедств l{aчr'слялaсь
пo б}хгалTерcкoмy yчery и I{аJIoroвому }чgгу ЛиtiейныM мemдoм.

fIринятьI в эксплyатацию oбъeктьI Ira сyммy зз 829 тьIс. p16.' в rом .tиолe:

руo. E8Лoвaя
oттloцrению к

нaлoгoвьlм
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- ве}laтерйaпьIъIe aкт}'въI _ з тыс. Pуб.,
- з.1алия 4з TьIс. pуб''
. vаIxины и o6opyдoвaltие 25 570 тьIо. py6.,
- тp.u{сI|oртнь|е сpедстBa 6 572 тьIc. pyб.,
- пPoизвoдствeнный и хoзяйствeiiriьrй иIiвerпаръ 1 64l тыс. р,6.

прЙ p€дlизации oсItoвньtх сpeдств и оборyдoвания пoJrу{eвЬl следyroщиe рEзyльтаты:
. Bыp}alкa в рaзмepе 975 тыс. pуб,,
. лPи6ьU|ь Для цеЛeй БУ в pазМере 2з6 тьIс, р}б''
- пpибь|лЬ для цeлeй HУ в paзмеpе 466 тыс' pуб.

Jанная рaзницa oбуо''loвлeнa paзньlми сpoкaми эIrcл,.ryaTaции 'Цпя цeлeй БУ и т{У.
Пo:oлoвopам apендъ' нa пpедпpи,Iтии экcлJryaтиp,'ются I]o сoс,1oянию нa з1'l2.20il г. ocнoвнъlс

сэе.1ствз стoимoстью l00 917 тыс. py6.
на кoнец 201l гoда балaнсовaя cтoимoсть oсIloвньiх сPедств сoс1.aвилa 452 957 тЫc. p}б. изнoс пo

oснoвньlм сpедотваl,t coсTаBил l6з 485 тьIс' pyб.
изнoс oснoвньlх сpeдств пo 6aлансy сoстaвЛяет з6 % и н€ oтpa]каeт дeйствительнь]й изнoс oсlloвньrх

фн.1oв' тaк кaк лoс]внoвкa кa учет oснoвных средств, 6ЬIвших в экоплуатaции дo 200l гoд3, прoизвoдlдaоь
пo сpoкам пoЛeзIjoгo ислoльзoвaния без yчera срoка экcrtлyaгаrци осltoвньIх среЛсTв нa дpуrих
пpедпpиятиях '

краткocPoqнaя зaдoлжеl'нoстЬ лo дoгoвoрy зaймa о зAo (ynpaвляюцar кoмпalrия KМТ)) нe 01.01.2012
г, сoстав,lяcг 48 200 тыс' Py6, дo..rя зsемньrх сpедств I|е измeнилаcь.

B 20] ] гoAу финaнсoвыe BЛo)кeния не пPoизвoдилиoь.
за 20 l ] гoд прoизoшлo увеЛичeние oбopoтIlЬlх amивoв нa |!7 2з4 .|ь|o' pу6, А пaД9}tие нa 69 0 l l тьIс.

ру6., чтo в сoвoкyпtioсти ooстaвиJlo нeзнaчительнoQ yвеличениe в cyмме 48 22з тьtо. py6'' в тoli числel

. девeжньtх сpeдoтв . 3 681 тыс' pyб.
. кpaткocpoчных фин' влo}rcния . 36 000 тьrс' pу6'
- ле6итoрcкoй зaдoл)кеннocти . 29 l78 тыc' p]6.
. пpoч}tх oбopoтIlьlх акгивoв - l52 тьIс, p}б.

пpиpoст:
. зaпaсoв
.нJIс

- l l7 21з тьtc' p}6'
- 2| aыc. pу6.

B 20 | l гoдy пpедпpиягиe пoльзoвалoсь лЬгoтoй tro кaпитальньlм вJIoжениям в paзмepе 10Yo и З00/o oт
с)'\l1!1ь| пpиoбpeтеннЬIх' мoдеprrизиpoвaннЬIх ocнosньlх cpедcтв' Чтo сocтaвилo 5 98l тыс' pyблeй' Этa льлота
o6PaзoваJIа oтлoжоннЬlй на.1ol.oBый aктив, кoтopьtй 6yдeг пoгaшaтЬся пo меpе нaчислeния вмopтизaции нa
эти 0cнoвtlыe оpедотва'

УвеЛиqeниe вaлюты бaлagсa нa кoнец пФиoдa coqiдвllлo - 36 l45 тыc' py6'. yв€личelrие чистъrх
aктявoв нa кoнец пepиoда сocтaвиЛo _24 466 тЬrc. py6.

изiieпeяrя в учeтпoй пoлrтике.
в связи c измeнсниом !"Jeтнoй лoлитики в oтнoшении cI]oсo6a уleга нзп в cooтвcгс,гвии с ITБУ l/2008

.учетная noлLlпlкa oр.a|lизaции)l встyllителъньtм сlulьдo пo coстoянию I{a 0l.01'2012 гoдa 6yдEг
пpои3вeдrнa кoppemиpoв(a ooтaткoв Ilo счoтaм 6yxгаJlтopct(oгo YlеTa (20'84,'7'7.). с} мa кoPрrктиPoвки,
в'.]llяющaя нa вeличиr'y пpибь]Ли сooтaвит_ 52 999 тыс. pyб.
(Бществo lшaниpyет l]а ocнoвании oгoвopк,l в ayдитopскoм заIоIoqciiии прolввeсти кopperrиpoвкy рeз€pвa
на lаpа||тиЙный pevoнl и oтPaзп ь изvенения pетPoспelсивнo' чlo,]ulк же ьсIloсpедсlвеннo п.1в lияeт на
я]vенеtlия вeпичи}IьI пpибЬ]ли. кoрpeктиpoвка пo гaрal{тийнoмy PeмoЕгу сoстaвит _ 12 08l тьIc' pу6.
(хщaя сyммa кoррeKгиpoвки при6ьtли сoстaвит ' 65 080 тьlс. Pуб. Cyммa нepaспp€деJrеняoй пpибьIли пo
сoстoяниIo нa 01'01.2012 гoдa сoсmвит _ 416 зз0 тыс' py6. Тахим oбpaзoм' пpoизойдет изме1lопиr чистьlх
акт}Jвoв в сToрoнy пaдeflия нa сyмму _ 40 614 Tьlс' pyблeй'

4.2. ПepспекТпвьr pa!sитЕя.

зa 2012 гoд oбщeсTвo п,'laниpyeт выдeл}rгь нa кaпитаJrьI{ыe влoжeния сpедстBa в сyl'мe _ з1 858 ъIс.
р\б. o6щеcтвo планиpуeт пoгaсить зaдoл,кeнвoсть пo зaймaм в cpoц yказaнrrьIй в дoгoвoрe. oбщеотвo
rulаяиpует Лoлyчить зaeмньlе сpeдстaа в тrчeниe 2012 гoдa в рaзмepr 4E 200 тыс' pyб.
oбцествo нe IшаI]иpуeт ocyщестeqять нaучнo.исследo&lтeльские и ollьlтнo-коllстP)4сopские Рaбoтьl,
ПpиpoдooхpанIrЬlе меpoприятия oбщестBo 6yдeг oсуlцecтBjlятъ в сooтl]етствии с тpебoвaни,ll{и
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несмoтря яa IreзпaчиIEJБtшй poст вьIp}чIс:l oг pеaiпlзащ !l ).вa]ичениe сmвoх взнoоoв сoцЛа,Jlьнoгo
сгla\oваtlия нs зapaбoтнyю плaту' в 2011 гoду yда.roсь yдеP!сатъ }?oвень итoлoвoй pентa6ельIroсти
q\lllpиrr,]rя на }poвне 20l0 t.oда.

B связи с нeзначитеЛьньIм yМенъшеllиeм зaказoв на 20l2 гo,]' oгEoсmejrьнo oбъeмa 2011 гolla и кaIс
]!-а{ярyeтся cнюкeние пЛапa llpoизвoдствa нa 6'40z.

в ]0l2 гoдy неoбхoдимo сoхpaRить пoтel'циаJr рaзв!rвя' залo)кенный в ltPедьщyщис пeриoдъr'
=t]шжaть рaзвивать opoизвoдствelrнo-теxlll]FtесЦ'1о 6aзy ,ц,1я oбеспечeния yотoйIrивoстir предпpиятия и
€тi oaбoтIlикoв B услoвиях cлФltнoй экoЕoмичесхoй ситyaцrrи в cгpaне.

5. oтч€т o выплsтe oбъявлeЕrrьE (rraqвслef,цьrх) дпвrдецдoв llo 'кци'n' o6щeства'

2з июня 20l] гoдa нa гoдoвoм oбщем сoбpaнии акциoнepoз oбществa 6ыл() пpиllятo pешeниe o
i.зqяе]eнии для вьIплaты aкlLионеpaм oбщeствa дивидеI{дoв llo итoгaм 2010 roдa в paзмеpе 260 (.цBести
!rфть,reсят) рy6лсй зa oдrry oбы кtloBеЛ l|уro имerrн}.lo акциro o6щecтвa (пpoтoкoЛ }f9з 7 oт 24.06.2o l 1 гoдa).

сoг:rаонo yкaзднному peцIе|rию B фoнд дивидeндoв 6ьLпo Irапpав,Iено з ,4461у0 чЙcfoЙ np|a6Ь|ли oбщeства
по lJтoI.ам дeятельr'ocти в 2010 гoдy, чтo в сoвoкyпtlocти сocтa,виЛo 650'0 тыс. pyб. (шeсTЬсoт пятьдесят
тнсcч/ p}блей'

пo сoс1oяниrо вa 3l.12'20]] гoдa вьIллaчeна вся cyмi,ra 650 тыс' рy6' пpи выlulате пpоизведенo
!,]еp,tiани€ и пеpeчислeние |.liЦoгa rIа пpибыль акциoнерамJ дoля кoтоpьlх сoстaвяЛa мeнеe 50%'

6. oппсaEte oспoвпьIх ф.ктopo! pпскs' с'ct.пЕьrх с дeятeльlocтью o6щeств..

ле60лт де6итoDa шlи кoнтрагентa - прeдстaвляeт coбoй ри9к lloиcпoлнeни,I oдним ш дебит9poв иJrи
хоЕтPaгcнтoB пo сДeлкe cвoих o6rcmеЛьcтв пrpед oAo (пФ (кMт). нoсит€лями дaннoгo фaктopa рискa
я&,]'ютс' в пepвyjo oчеprдъ 0делки llрямoгo и нeпpямoгo кpeдитoвaния (пp'мoй pиок) и cдeЛки
х}.r.Iиlпpoдфки aктивов без пpeдoплaтьt co cтopoнЬI кoнтрaгентa и гaparгий paочётoв сo стoрottьI тpeтьиx
-rиц (paсчётньlй pиок).

7. перочeнЬ сoвсplrrellньtх oбщeствoм в oтч€тrloii гoд!| сдсJlоtt, прпзItдвдемых в сooтвe'гствtll' с
фcДrpsльнЬlм зоt(oлoм l'oб iкциotlерIlьtx oбщeствахlt кpyпltьlП'r сделка0lя'. тaк,rc иfiьrх

сделoк' яa сoв€ршetис кoтoрьtх в сoотвстстEIiп с уставoм oбщcствд р{спpoсtPвняrтся
пopяДoк oдoбpeпrtя кpупIlых сдeлoк! с укaзяiяем пo кд .дoй сдeлкo €r сyщrствеIlllьlх

услoвПй t' oргaвд упрaвлeнял oбщeство, пp!нявдreгo prшerile oб ф oдoбpеtlии.

в 2011 гo.Ф7 oбцФoтвo нe coвеpшаJlo сдeлoк' пpизнaвaeмыx в сooтвeтствии с ФeдepaльнЬIм зaкoнoм
. o6 акциoяернь|х общeствaх) кpупньIми cделкдми,

8. пеpoчeпь сoвeрmeвпьIх oбщeствoц в oтчетпoм гoду сдeJoкl пPtrtн!вaешых в oooтвgгствпп c
Фeдер{Льtlьtм з&кoпoм ,'об акциotiepПьIх oбщecтв.x'. сдeЛкамя, в сoвеplлениt| кoтopых ri ieeтся
з3иt'тересoвдtltloс't'Ь, с указanПеIri пo кд,l(дoй с]I€лкe tаия'IepeсoваяttoI o лш цa (лшц)' сyцествelr ьtх

yсЛoвпй Ir opг'llа yправJiеЕПя oбщeства' пptlяявцIeгo p€шelrПe o €e oдoбрe'rnц.

в 201] mдy o6цeотвo сoBepшaJlo сд9JIк!l лризfiавaемыe в оooтв9тствии с ФeдеpальнъIм зaкolroм (oб
aкrrиoнеpяъж oбщеотвaх) сдeлкaми) в сoвеpшeнии кoтopьix имeeтся заиt|тФсcoваннoсть.

к qиcлy yкaзaцпЬlх сдеJIoк oтtloсятcя:

- дoгoвopьI apендьI прoмЬIшлeннoгo oбopудoвaпия lllежIry oAo (пФ (кМт) (арeндaтoр) и ЗАo
"Упрasляюlцая кoмпaния кМт) (aperrлoдате.rь) нa oбцyю cyммy 50 000 000 (IЬтьдeсят миллиoнoв1
Р}блей' oдo6pеннЬIе гoдовьrм oбщим сo6раt]ием ltкциotlсpoв oАo (пФ (кМТ> 23.06.201lгoдa (Пpoтoхoл
},:;7 o. 24.06'20l ] г ' l :

- дoгoвop куIUIи.прoдФкtl кoмплеKryющиx 9|ц!eлlй !I1я пoдв,oкrorc сoставa для пooлeдующeй
реalизaции зак.Lзчикaм нa теppиl.oрии PФ, заюlюЧeнньlй мeж'qy oAo (пФ (кМТ) (пpoдавeц) и зAo
тopгoвьtй дoм КMT) (пolt}пaтель), сpoкoМ действия c 01]07'20ll no з0'06'2012г.г. нa oбщую сумму 2

]00000000 (.цBa миллиaрдa триста милЛr,toнoв) pyблeй, oдoбрeнньlе гoдoвым o6цим сoбpaнием
аJiциoнeрoв oAo (ЛФ (кМТD 2з'06.201] гoдa (ПрoToкoл N9з7 oт24.06.2011г.);

. дoгoвoр купли-пpoдiDки кol{гUlектyющих ЙЗДелу'Й N|я пoдви)tiноro сoотaвa для пocлeдyюIцей
рализaции Закaзникaм за пpедrльI терpиToрии PФ (нa экспoРг), зalспoчеfiный мФ(цy oAо ((пФ (кМТ)
(пpo,]аBeц) и зAo (тopгoвьIй дoм I(Мт) (пoкyпaтеJtь), cрoкoм дейотBЙя с 01,о,7 -2011 пo з0.06.20]2г.г, нa

l l
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Ьuд.o .р''у t80 000 000 (Cтo вoсемьде.ят мя,UIяoIroв) P}бreй. oдoбpен'JьIй roдoвым oбщим сo6pанием

Lхr,oнeрou oAo (ПФ (кМт)) 2з,06.20] ] гoда (проmкФr.lФ37 от2.{,06.20l ]г,);
Ij - сущeственнoo измеtlеtlие дoгoвoрa зaйrмa,{9 l/08{7' зa'(Jlloчeнпoг! мe'цy зAo (Ущaзляюцo.i

Ьчлaния КMT* (займoдавец) и oАo (ПФ (кМт) (ъемlцirх) 23'06.200E гoда. oтносяцeгoся к чисЛу

t.,.'.o*. u 
"o*"р."*"" 

*oтopьIх имеrтся заинтеpесoванrlogть' a я\tеtlнo _ увe,lи.Ieвие cpoкa вoзBpaтa зaймa

|на сrчlrу 80 000 000 (Boсемьдeсят миллиoнoв) рy6лей пoд 0,5% гo,]osъi! пo з0 июня 20I2 гoда, oдoбрен|Joе

lm:oвь.м o6щим сoбpанисм акциoнсpoв oAo <пФ (lG4Т) 2з'06.20l lгoдa (Пpoтoкoл N9з7 oт
l :: ,06'201l Г.) i
1 . лo.o"op I9тJти - rrрoдaжи 6ьIвшeIo в yпoтp€6лeн'п промыlrлeннoгo o6opудoвaния' закпюченньtй
gе)l(дУ oAo (ПФ (кМтD (пotq,пaтель) и зАo (Упpaв.'iяющaя кoмпaния КМТ) (Гlрoдавец) нa oбцyю

с}чмy l 000 000 (oдин милЛиofl) pублей' oдoбреIlltьlй сoвeтoм д!реlсгopoв oAo (ПФ (кМт) 0з,05,20l lг.
(лpoтoкoл N93/20l l);

. дoгoвop aрrl{дьl тpанспopтIloгo сpeдства, зaк]lюченньlй мФIцy oAo (пФ (кМT) (Арендoдaтrль) и

зAo (Упрaвляющaя кoмпаr.ия кМт> (Aрендaтop) oбЦeй стoимoстью 6E'76з47,68 (шeсть ми[.Iиoнoв
вoс.мЬсoт ceмьдсcят пrесть тьlсяч тpисm оopoк сeмь pу6лвй 68 копeек), с Paзмеpом apeнднoй пЛэты
l l8 000 (с1o вoссмнaдцaгь тьlс'ч) pублeй в мocяц oдo6рcнвый сoветoм директoрoв oAo (ПФ (кМT)

0j '05,20l lг '  (пpoтoкoЛ ,Nь]/20l l) ,

9. Cостaв советa диpe(тo[юв oбщФствs'

9. l ' l-Iepвoнaчалъяo сoвEг диp€lФopoв oбцествa нa 20 l l
сo6Daнии aкциoнеpoв oбщеcтва пo итoгaм 2010 roдa,
(ПрoтoкoлNgз7 oт 24'06'20ll г').

в сooтвеIcт!ии c ит0гaми гoлoсo!аlIия нa выше},кaзанн0м
сooтaв coвeтa диpeктopoв o6щeствa вoшли cлeдyющиe лицo:

.2012 г'г' бьIл офopмиpoвап пa гoдoвoм o6щeм
кoтoDor пpoвoдилoоъ 2з июяя 20ll гoдa

сoбpaЕиц aкциoнepoв oАo (пФ (КМT> в

1. Андpиякa Bлsдимир l'lикoлаcвич _ пpедcтaвитeль ooo (кypо"д);
2. гoioвтeeв Aлекoaндp кoнс,гантинoвиq - иcпoлнитeльнЬlй диpelffop зАo ((упpaвляюlцая

кoмпаtl}l' кМт);

з. Лaвpенoв Аnекcей влaдимиpoвич . пpедстaвиroль зAo (Pj{щ)i

4. кapмaдoнoв oneг игopeвЙч _ гeнеpaльньlй диpекmp зAo (У|lpaвляюцaя кoмпaflия кMТ);
5. нoвoселoв Кирилл никoлаевич - испoлнитeлЬный дирекгop oАо (гIФ (кМт);
6. пaлaмapтук дмитpий виктоpoвич- пpедстaвитель зAo (тмХ);
7. шуплeцoв владимир Mиxяйtпoвич . Coвoтник гeпepаJlьtloгo диpеlоopa зAo

(Тpaнсм!tдхo,.IдиIiD)'

з| aгJoIa 2012 гoдa нa внeoчеpeднoМ o6цeм coбранt{l{ aкциoнepoв OAo (пФ (кмт> бЬtл
сфoрмиpoвaн нoвый сoстAв сов9m диpектopoв oAo (пФ (кМт) (пpoтoкoл Na з8 oт 02'09.20] ] г')

в cooтветcтвии c итoгaми гoлoоoвafiия I,Ia вьlllleyказalrноi,i Co6paltии aкциoнepoв oAo dlФ ((кMт>

в сoотaв сoвeтa диpектopoв oбшecтвa вoшли следующиe лица|

L
2 .

5 .
6 .
1 .

з '

Aн/'lриякa Bлaдимиp ll]rкoЛaeвиrr - пpeдставитrль ooo <Кyрс.,{л;
гoлoвTеeв Aлeксандp Кoнст9ьIгинoвиЧ _ испoЛниTелЬtrЬtй дирeкmp зAo <УпpaвляIoщaя
кoмпaния КMТ>l

кaPlцадoнoв oлrг Игopeвиv _ Гевepaльньrй диpeKroр зAo (УпрaвЛяюIдaя компaни' к]\4T);

Мapтин ва,кyр прeдcтaBитeль кoмпttнии АЛьо,гoм'

Лaвpeнoв Aл€ксей Bлaдимиpoвич - пpедставитejrь зAo @)t(д);
нoвoсeлoв кирилл llиколaeвич - иоllo.r]вительнъIй диpemop oAo (dlФ (КMт>;
Ll)ллецoв влaдимиp Михайлoвич -
(ТPaнсмarxхoлдинD.

9.2, Прeдседaтелeм сoветa диpеIсlорoв o6щeсrвa пеpвorв.rа,льIio бьlЛ избpaн lllylт,'lецoв BлaдиMиp
\lихаlt-лoвич (пpoтoкoл Л!5/201 l oт 19.07.2011 г.).

Пoслe фoрмиpoBaния tloвoгo сoсTaвa сoвеm 'циP€l(тopaa oAo (пФ (кМт) прeдседaтелeм Coветa
]lиpектopoв o6ществa бЬLп из6paн LtIyп,reцoв Bлади миp михaйлoвич (пpoтoкoл N7/20 l l oт 2 8 ' l 0.201 1 r.).

сoвelник гeнерa'IьIiolo диprlсгoра зАo
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10. свeлeп*я o.тErrе. ffi-. дсir.вoсtть едявoJlпчяoгo ясrtojrвгтeльgoro opгдвд

t'olпеств:l.
l0'1. 07 дeк'бря 2007 mJr на вt*ео.iер€]нoц oбцем coбpaнии акциoнeрoв oАo <ПФ d(Мт)

.'тoкoл Neз0) бьiлo гlриttтгo pеurrнr€ o 0еpе,]:lче lroлнoмoчий едивoличtloгo исполtiитeльнolo

.n.р,]ono.o дирeктopa) oAo dlФ (к}lт, }тpа.erяошей oPmriliзal{иI{ _ закрьlтoмy акциoнepAoМу
irцествy (Упpaвляroщa' кo}rпitl*rя Кv[тD (соrтаrцеЕнoе наI,lч:oчl].',l-е_ 3A9.(Упpaвляюiдlul кoмпания

i}tТ') no дoгoвopy на oкaзal{ие уе,Dт пo утIра&rевr'ю oAo (пФ (КМT) с 05 янвaPя 2008 Iодa пo 04

(ЛDoтoкoл Nsз0)'
такиM oбрaзoм, ф},нкции eдинoличIiom'спoлнI{т€,tьtloгo opmEa oAo (пФ (кMТ' в 201l гoду

aIвAPя 2012 foI\A.
29 дeкабpя 2007 гoдa мФl(ry oAo (пФ (}Q{т) и зAo (УпРавляющaя кoмпaния КМт) бЬи зaю'Iroчeн

,lогoвoplYa1/0?-60 нa oкaзаниe yо'тyг пo упpа&]еняIo odfueствoм' вступившIrй B действиe 05.01.2008 гoдa.

}'с'louия указаннoгo дoгoвopa ъюке бЬlлg oдобЕЕrrы сo6pаIflrev aкrrиoнеpoв oAo (пФ (кМT,' 01.12'200'7t.

cс!,lдеcтBляЛo зАo (Упрaвляюцlаl кoмпания кМт'.
1o'2. 30 дeка6p; 2011 гoда 11а внеoчеp€днo}t o6шем сoбрaнии aкциoнepoв oAo (ПФ (кMT>

(лDoтoкoЛ Jф39 oт з0.12.20l]г') 6ьшo прннггo рeшен e o пеpедaчr noлlloмoчий eдиЕioличнoгo
ислoлнитrЛЬtloгo (Гeнеpa,rьнoгo лирeкгoр) oAo <ПФ <КMT> yпрaвЛяющrй oPгaIIиз,lции _ зAкрьПon,ly

аliЦиоllеpнoму oбцecтBу (Упpaв.Jrяющал кoмпания кмT) (сoкрaщeннoе нaимeновaниo зAo (Упpaыlяющaя

хoмпaния КMТ>) лo дoгoвopу нa oкaзаlltie усЛуг пo yпpaвлeвию oAo (ПФ <КMт)) с 05 янвapя 2012 гo.цa

пo 04 я||вaря 20I6 Ioда'
з0 дeкaбpя 20l l roдa ме'(дy oАo <пФ (кмт) и зAo (Упрaв.,lяющaя кoмпaния кМT) 6ыJl зaклтoчeн

.1oгoвoр}{9l/l2.01 нa окeзaние ycл}т пo yпрaвлению oбщoствoм' воryпиыдий в.дeйотBиe 05'0l.20l2 гoдa'
Услoвия yкaзаннoгo лorosopa тaюке 6ыли oдo6pены co6paниеM aкциoвeрoв oAo (IIФ (кмт) з0'l2'20l1г.
(apoтoкoл.N9з9).

ll. кpитoрПIr oпpодoлепПя Ir paзмep вoзgeгprr.(дсtl ' (кoirпенсaции P!схoдoв) лrrцi,
зaпи]vraющrгo дoлкrioсть €диIloличяогo псполпtlтcльlroгo opгa{a (упpiE.пяющrгo' упрдвля|oшей

oDгднизaцяП) o6tцeствд' кa,{дoгo члeнд хoллсгrtдJIЬпoгo ,|спoляптe.Jlьtloгo oрг!яa oбщeства и кaflqtoгo
чJеllа сoвeтr дЙрeктopoв (набЛюдa'Ieльвoгo сoвeтя) oбtцeствi t|лIl 06Щпй Paзмеp вoзнaгpaяцсния

(кoмпcясrцши paсхoдoв) всeх этих лпц' вьIплачcяrtoгo пл выnJlдчПвдоlи0гo пo peзультaтдм
o'гчeтяoгo гoдa.

1l,1. Boзнsгlaя(лelrие членaм сoвeтa дирeктoрoв oбцeстlo зa yчaстиe в yкaзаннolli 0pгдн€ п0 итoгaм

oтчетнoго пepиoдa но вЬx|]laчива]louь' 3apaбoтная плaтa членaм сoвeтa диpектopoв oбцеcтвal
oсуlдествЛяющим тpyдoв),ю дe'тeЛьнooть в oАo (ПФ (кMт)' пpoиз-вoдитоя нa oбцих ocнoвai|и,x в
coЬтEетствии co штaтньIм paопиоaflиeм и пoлoжеIllJем o прeмиpoвaнии o6Цеcтвa.

l 1.2' вoзltamФкдeниe зAo (Упpавляющая кoмпaния кМт) зe услyги пo yпpaвлeиию oAo (пФ (кМT)

нaчисJ-lяетоя и вЬlплaчивaетоя в сooтвeтcтвии с дoгoвopoм Nl/07.60 нa oкaзаfiиe усJiyг пo yпpaвЛeнию

o6щeствoм от 29 дeкa6pя 2007 гoдa. B 20l l гoдy вoзнaгpа'(дe иe ЗAo <упpaвляIoщаl кoмпaвия КtЙT)
сocтаsилo 26 400 тыо' ру6., бeз }ЦC-18%'

12. oсяoвйьre полo'Фпяя l.opпop!тпввono пoEoдeпяг в Oбщeствe.

C целью o6ecлe']ения пpaв и закoнньlx иЕтepeсoв дкцr'orrepoв' a тaк'кe oбеспечеItия рacкрЬ|тl{'I
llнфopмации инвостopам, oбществo в пpoцeосr ведеtlия хoзяйстBeннoй деЯтtэльности слr,Дy€т лoлoж€ниям
кoдексa кopпopaтивl]oгo поведеtlия! в тoм чисie слeДyющим принципаl{ и PекoмeIj,].\aцt'lм кoдекоa:

. Aкциoнrрам oбeспrчrнъl riaдe'orыr и эффeктивI'ыe cпoсo6ы rleга пpsв оoбcтвeннoсти ua aкциtt.

Pеeстp oбщества о 22'08.2008 гoдд вeд9т оп€циаJшrзиpoван rц кoмпавия'зAo (Brдение pеeстpoB

кoм l l аний ) ,
- AкцЙoнсpЬt имeют прaвo )лIаствoвaть a yпpавлeяиrt sкциoвоpllьlм oбщеcтвoм п)'тoм прин,гIия

pешеI{ий no нaибoлее вОкЛьIм вoпpoсaм деят€ЛЬнoсти o6щества на o6щeм coбранrrи акциoиrpoв.
. Пopядoк сooбщения o пpoведенrrи oбщeгo оoбpaния aкциorteрoв дaeт aкциoнeрaм вoзмoжнoсть

надЛeжaщим o6рaзoм пoдгoтoвиться к yчaотиlo в нем.
. АкIlиoнеDaм пpедoсmвленa вo3l\,tожttocIь oзнaкofitиться сю cписlФм лIщ! имrющих Лpaвo

}^iaствoвaть B oбrцeм сoбpaнии aкциoнepoв'
. Местo, дaтa и врeмя IтpoBедсния oбшeгo сoбpания oпpелeлены тaким o6pa!}oм, чтoбьI у акциoltеpoв

бьIла рeальнaя и lteoбpeмeнительItая вoзi'loжIloоTь пpи}rя'r.ь в }rrм уЧaстиr.
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пpaua aхuиoнеpо ad; GGEа о6щегo co6pаrrия и''внoc{Iь^-пpeдлoя€:::":"::::Tj;

.oбpuн'" 
"" 

.o,,p*Ёqвзаrоъrvя оложнoстями при пoдтв6pждеllии акдионераt'и ввJI9rrIия

П.o. геяеp8льПoгo
JAo <УпpaвЛяю

этих пpaв.
Aкциoнepaм прe.]crэб*Jть )частвoraть в paс pеделении пpибьIли oбществa.

AкlLиoнеpaм пред(Еr]t. tEтIсlElая инфopvauия д,rя фoрм'lpoBaняя тoчlloгo лpeдcтaB,.Iения o

наличии услoвий :t.'.E.iЕЁн]oв и пoрЯД(е иx вЬtплaтьl.

oбеспеqен такoй шl- цЕгн rnви.]ендoв' кoтopьIй не сoпря)кerr о неollравдal'ными

L. Io,{i нt'с: я v и пPи l.х щ'l--

Акционepы имеror q- r Рl.upзoе и свoевp€мeнlroе гloлуrieние пoлнoй и дoстoвоplloи

инфoрмaции oб oбшЁсtE.
Aкциolioрaм пpeдoсгr. щ.E]ваjоLцая lllrфopмaцЙя по ка'(цoN{y вoпpoсy пoвестки дllя пpи

пoдгoтoвке oбщeгo сoбF ЕoAров-
в лoдoвoй oтuег, прe!c-Ё.. ап!4ове@ч, вкл'oчеяa н€oбхoдимая инфpмaция' позвoляloщФI

oцrнить i{тоги де'гтglьlGпfuttв за го.r,
oбlueс,tвoвpавнoЙстrE'oтlr\f lт l lхpавIIымaкциoнgРav_aкциoнсpaM'кoтopыев.nадеют
oдинaкoвьIм числoм Дd aEЕ rrotа (t.?теrоPяи)'

ifrp"o"* ""o** 
о6щЕ10 -5я.ф о6еспечяваeг ра1ъrн},ю Paвк,,ro вoзможIlocть вceм лицaм'

nрi"y"r""uуrош,lм "" 
oo6р-- lrEErз*гь свoе vr€ниe и задать интеpeсyющие их вoпpocьt.

йзбpaн'е'un"*ou сoвgrа :4€lтоРoв ll е,тtяolllчнofo испoЛнительнoгo oрганз cooтвeтстBует

npoi.,.,уp". np"oу"''"'9нtt.цrЕ. rrF.JAга&rсняе аюrлorcpаli пoлнoй }tнформаци и оh эl их лицaх.

ЕдияoЛичньlм испo]lнl.те.iьllъl{ оPrаriоч li itllьlgв 'ицaми' кoтopыr мoryт быть гlpизltанЬI

зaинTересoвдI{llь|ми в соrФrлеroшr сlёrпr. nреroсга&'l'gт.я и}rфp[!aция oJalФй,зaиитеPeсoвaннoсти'

Aкциoieрьr имеют вoзr.Фшloсть noтчать пolн}ю и дoстoвеpную PtlЧilll: 
в тoм чиоЛ0 o

о"*=un*Ь' пoлoжениrr o6щс.ствз. Pез!..lЬтатa\ егo д€ятeлъяocти! oб yЛPaвЛ€яии 06цеств0м, o

I;;;;;-*,;"й o6щеgгэа а ;; o с}.щeствeнньlх фaктaх, зaтpaгиBaюulиx rгo фивaнс.вo-

хoзяйcтвeннyю дeятeльнoсть.
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Пpoдсe,цaтель Сoвета диpектopoB

Секpетаpь C

QE-'$

пpeдвaрптельrlo утверя(деli
сoветoм ,цПpeктopoв OAo <ПФ <КMT>
<<21>> alpеля 20|2 roцa' прoтoкoл Jl!2/2012

кMт,

Утвrpждеrr
гoдoвьrм oбщим сoбpaпПеlr! aкциoпеpoB

oAo <{ПФ (кMТ>
31 ruая 2012 гoДа, пpoтoкolr Лi 40
oт 01 иroця 2012 гoда
ПрeдсеДaтeль Coвeтa

Oткpьlтoгo aкциoнеplloгo oбществa
(ПpoиЗBoДсTBeHI{aя фиpмa (кМT)-

ЛoмонoсoBский oпЬITHЬIй зaBoД)
зa 2011 гoд

.J

гotoBolД oTЧЕT

гo ДПpектopа
/A.B. зaxaрчeнкo/

i*Р*i'f.15.j
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