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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

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 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

 

 

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (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 отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Гавриков Анатолий Вячеславович 

Год рождения: 1967 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Ковровский механический завод" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Субботина Ольга Александровна 

Год рождения: 1969 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Ковровский механический завод" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 г. На  31.12.2020 г. 

Рыночная капитализация 1995238000 2352875000 

 

 

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

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Акции эмитента допущены на организованные торги (3 уровень листинга) на бирже ММВБ, 
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наименование КМЗ/KMEZ, режим торгов - Т+Акции и ДР. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего 

заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, 

не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: Публичное акционерное общество "Ковровский 

механический завод" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.04.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КМЗ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.04.2015 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stock Company “Kovrov Mechaniсal 

Plant” 

Дата введения наименования: 03.04.2015 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Публичное акционерное общество "Карачаровский механический завод" (ПАО "КМЗ") 

Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева" (ПАО КМЗ) 

Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод" (ПАО "КМЗ") 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Основными критерием для идентификации юридического лица являются его место нахождения и 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ковровский механический 

завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КМЗ" 

Дата введения наименования: 13.06.1996 

Основание введения наименования: 

Федеральный закон от 30.11.1994 N 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации" 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ковровский 

механический завод" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "КМЗ" 

Дата введения наименования: 09.09.1993 

Основание введения наименования: 

Указ Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию 

государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в 

акционерные общества"  № 721 от 01.07.1992 г., Распоряжение Председателя комитета по 

управлению государственным имуществом Администрации Владимирской области № 313 от 

30.09.1992 г., Постановление Главы Администрации города Коврова № 804 от 09.09.1993 г. 

(Регистрационный номер 253). 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 253 

Дата государственной регистрации: 09.09.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Коврова 

Владимирской области 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1033302200458 

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

государственный реестр юридических лиц: 13.01.2003 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 2 по Владимирской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

601900 Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, Социалистическая 26 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

601900 Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, Социалистическая 26 

Телефон: (49232) 9-42-01 

Факс: (49232) 2-14-49 

 

Адрес электронной почты: info@kvmz.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976;  

www.kvmz.ru 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Отдел по корпоративному управлению и собственности 
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Адрес нахождения подразделения: 601900, г. Ковров Владимирской области, ул. Социалистическая, 26, 

стр. 19 

Телефон: (49232) 9-44-65 

Факс: (49232) 3-09-49 

 

Адрес электронной почты: i.goncharova@kvmz.ru 

 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

3305004397 

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 

28.99.9 

 

 

Коды ОКВЭД 

20.11 

25.30.22 

35.30.2 

36.00.1 

37.00 

68.20.2 

77.39.29 

82.99 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: Департамент здравоохранения администрации Владимирской области 

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

видам работ: ЛО-33-01-002513 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской деятельности 



11 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.01.2018 

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

 

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

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

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

видам работ: Серия ПРД № 3303505 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.05.2007 

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

 

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-15-026858 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по 

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.06.2017 

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

 

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: ЦО-12-101-9304 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На изготовление оборудования для ядерных 

установок. Объект в отношении которого осуществляется деятельность – атомные станции 

(блоки атомных станций). 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.05.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.05.2021 

 

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: ЦО-12-115-9305 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На изготовление оборудования для ядерных 

установок. Объект в отношении которого осуществляется деятельность – сооружения, 

комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, 

переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.05.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.05.2021 

 

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: ЦО-06-501-9680 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На обращение с радиоактивными веществами 

при их использовании. Объект в отношении которого осуществляется деятельность – не 

относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.12.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.12.2021 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

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

видам работ: 33-А/00001 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2006 

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

 

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

видам работ: Департамент образования Администрации Владимирской области 

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

видам работ: 1268 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление образовательной 

деятельности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2009 

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

 

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

видам работ: Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания администрации Владимирской области 

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

видам работ: 8/2012 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Охотохозяйственное соглашение на право 

добычи охотничьих ресурсов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.06.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.06.2061 

 

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

видам работ: Управление ФСБ России по Владимирской области 

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

видам работ: 1551 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну. Степень секретности 

разрешенных к использованию сведений особой важности. Место осуществления лицензируемого 

вида деятельности: 601909, Владимирская область, г.Ковров, ул. Социалистическая, д. 26. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.09.2020 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2025 

 

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

видам работ: Управление ФСБ России по Владиимрской области 

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

видам работ: 1553 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну.  

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.09.2020 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07. 2025 

 

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

видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 1-Б/00612 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2012 

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

 

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

видам работ: Управление ФСБ России по Владимирской области 

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

видам работ: 1552 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или) 

оказание услуг по защите государственной тайны 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.09.2020 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2025 

 

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

видам работ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрации 

Владимирской области 

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

видам работ: ВЛМ 70040 ВЭ 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На пользование недрами с целью добычи 

подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения базы отдыха «Вьюнка» вблизи 

д.Суханиха Ковровского района. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2026 

 

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

видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу 

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

видам работ: ВЛМ 00498 ВР 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На пользование недрами с целью геологического 

изучения недр и добычи подземных вод для целей питьевого водоснабжения населения и 

технологического обеспечения водой объектов промышленности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.05.2024 

 

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

видам работ: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Владимирской области» 

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

видам работ: 0397.03-2011-3305004397-С-107 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2016 

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
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является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В условиях кризиса и глобальных угроз эмитент ставит перед собой новые амбициозные цели и 

задачи по росту производства продукции  и снижению издержек с учетом корреляции со 

стратегическими целями ГК и Топливной компании. 

Приоритетной задачей является улучшение существующих технологий, применение новых 

модификаций оборудования, переход к новым технологическим системам, выстраивание потоков 

на принципах тянущей системы, совершенствование  существующих изделий  и технологий их 

изготовления, а также разработка и освоение новых видов высокотехнологичной товарной 

продукции, имеющей положительную динамику роста спроса на рынках. 

Для достижения целей Топливной компании разработаны и реализуются следующие программы: 

1. Бизнес-план ПАО «КМЗ» на период 2020-2024 гг.; 

2. Инвестиционная программа  ПАО «КМЗ» на период до 2024 г.; 

3. Программа технического развития предприятия; 

4. Программы/проекты развития ПСР.  

В 2020 году были продолжены работы по реализации проекта «Концентрация производств АО 

«ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ»» на площадке г. Коврова. На ковровской площадке размещены 

технологические переделы производства, завершён процесс централизации офисов и 

корпоративных функций.  

Выручка от реализации продукции, работ и услуг на 2020 год запланирована в размере  1,38 млрд. 

руб., в том числе 1,32 млрд. руб. – выручка от реализации ядерной продукции.  

Производительность труда в 2020 году должна составить 3,307 млн. руб./чел., т.е. рост 

производительности составит 1,8%. Средняя заработная плата запланирована на уровне 62,5 

тыс. руб. Финансирование инвестиционных программ (с НДС) в 2020 г. запланировано в размере 402 

млн. руб. 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Гавриков Анатолий Вячеславович 

 

Год рождения: 1967 

 

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   

07.2015 04.2016 ПАО "КМЗ" Директор по техническому 

развитию 

04.2016 09.2019 ПАО "КМЗ" Заместитель генерального 

директора по техническому 

развитию 

09.2019 настоящее 

время 

ПАО "КМЗ" Генеральный директор 

06.2020 настоящее 

время 

ПАО "КМЗ" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

 

Cведения 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Зарубин Михаил Григорьевич 

 

Год рождения: 1962 

 

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   

2015 2016 ПАО "НЗХК" Заместитель генерального 

директора - главный инженер 

2016 2017 ПАО "НЗХК" Генеральный директор 

2017 настоящее 

время 

АО "ТВЭЛ" Старший вице-президент по 

производству 

2012 2017 ООО "НЗХК-Энергия" Член Совета директоров 

2013 2017 АО "УАТ НЗХК" Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

ПАО "НЗХК" Член Совета директоров 

2018 2018 ПАО "МСЗ" Член Совета директоров 

2018 2020 АО "АЭХК" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ПАО "КМЗ", АО "СХК", ООО "РусАТ" Член Совета директоров 

2019 настоящее АО ЧМЗ Член Совета директоров 
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время 

2020 настоящее 

время 

ООО "Катодные материалы", ООО "НПО 

"Центротех", АО "ПО ЭХЗ" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Козлов Вадим Валерьевич 

 

Год рождения: 1975 

 

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   

2006 2016 ООО "ННКЦ" Руководитель группы 

2016 2017 ООО "УЗГЦ" Начальник отдела 

2017 2018 ООО "НПО "Центротех" Начальник отдела 

2018 2019 Госкорпорация "Росатом" Ведущий специалист 

2019 настоящее 

время 

Госкорпорация "Росатом" Менеджер отдела проектов 

ЖЦ ЯТЦ 
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2020 настоящее 

время 

ПАО "КМЗ", АО "ВПО "Точмаш" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Лежнин Андрей Валерьевич 

 

Год рождения: 1978 

 

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   

2014 2016 АО "ТВЭЛ" Директор программы по 

реализации программы 

"Разработка новых ГЦ" 

2016 настоящее 

время 

АО "ТВЭЛ" Руководитель проекта по 

разработке новых ГЦ 

2014 2015 ООО "УЗГЦ" Член Совета директоров 

2015 настоящее ПАО "КМЗ" Член Совета директоров 
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время 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Наумов Дмитрий Евгеньевич 

 

Год рождения: 1974 

 

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 2018 ПАО "Завод корпусов" Управляющий директор 

2018 настоящее 

время 

АО "ТВЭЛ" Директор программы по 

повышению эффективности 

2019 настоящее 

время 

АО "ВПО "Точмаш" Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ПАО "КМЗ" Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Пирог Андрей Владимирович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1962 

 

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   

2015 настоящее 

время 

АО "ТВЭЛ" Вице-президент по 

перспективной продукции 

2015 настоящее 

время 

АО "ВПО "Точмаш" Председатель Совета 

директоров 

2016 2017 ООО "Уралприбор" Член Совета директоров 

2016 2020 АО "МЗП" Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

ООО "НПО "Центротех", АО ЧМЗ, АО 

"ВНИИНМ" 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ПАО "КМЗ" Председатель Совета 

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

 

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

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

опционов 

 

Cведения 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Собакинская Наталия Сергеевна 

 

Год рождения: 1980 

 

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   

2013 2017 АО "ТВЭЛ" Директор Департамента по 

управлению персоналом 

2017 настоящее 

время 

АО "ТВЭЛ" Вице-президент по 

управлению персоналом 

2017 2018 ООО "Уралприбор" Член Совета директоров 

2017 2020 АО "Промышленные инновации" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

АО "НПФ "Атомгарант", ПАО "КМЗ" Член Совета директоров 

2019 настоящее АО "НПФ "Атомфонд" Член Совета директоров 
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время 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Гавриков Анатолий Вячеславович 

Год рождения: 1967 

 

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   

07.2015 04.2016 ПАО "КМЗ" Директор по техническому 

развитию 

04.2016 09.2019 ПАО "КМЗ" Заместитель генерального 

директора по техническому 

развитию 

09.2019 настоящее ПАО "КМЗ" Генеральный директор 
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время 

06.2020 настоящее 

время 

ПАО "КМЗ" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 

 

5.2.3. 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 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 3 756 

Премии  

Комиссионные  
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Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 3 756 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, 

и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 

Совет директоров  

 

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: 

В соответствии с пунктом 11.3 статьи 11 Устава Общества и пунктом 1.2 Положения о 

ревизионной комиссии (новая редакция), утвержденного Годовым общим собранием акционеров 

Общества 27.06.2017 года, органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества является Ревизионная комиссия.  

Ревизионная комиссия Общества избирается на срок до следующего годового Общего собрания 

акционеров в количестве не менее 3 (трех) человек. 

Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», а по вопросам, не предусмотренным законом - Уставом Общества.  

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся: 

- избрание председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий; 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности 

Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых 

документах Общества; 

- осуществление проверки (ревизии) соответствия деятельности и документов Общества 

законодательству Российской Федерации, требованиям настоящего Устава и иных документов 

Общества; 

- информирование Генерального директора и Совета директоров Общества о выявленных в ходе 

проверок (ревизий) фактах нарушениях установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 

отчетности, а также о нарушениях требований нормативных правовых актов Российской 

Федерации, требований настоящего Устава и внутренних документов Общества при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; 

- осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по 

итогам деятельности Общества за год (годовая проверка); 

- осуществление во всякое время проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества (внеочередные проверки) по собственной инициативе, по требованию Общего собрания 

акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющих в 

совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества; 

- осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

В соответствии с Положением о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «КМЗ, 

утвержденным 23.12.2020 Советом директоров, протокол №487 от 24.12.2020 к основным 

функциям Комитета по аудиту относятся: 

- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов 
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Общества; 

- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и 

заключений аудиторов. 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Деповский Дмитрий Сергеевич Да 

Лавренчук Анна Валерьевна Нет 

Королева Вера Николаевна Нет 

 

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: 

В организационной структуре Общества отсутствует отдельное структурное подразделение по 

управлению рисками. 

Ответственность за выявление, анализ, минимизацию и мониторинг конкретных рисков 

распределяется по функциональным подразделениям Общества. 

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления 

рисками в ПАО «КМЗ» организовано проведение внутреннего аудита. 

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

аудита, его задачах и функциях: 

В организационной структуре Общества отсутствует отдельное структурное подразделение 

внутреннего аудита. В 2020 году проверки в Обществе в рамках группы процессов «Внутренний 

контроль и внутренний аудит» проводились Службой внутреннего аудита (далее – СВА), 

Управлением контрольно-ревизионной деятельности (далее – УКРД) и Отделом контроля 

конкурентной политики (далее – ОККП) Управляющей компании (АО «ТВЭЛ») на основании п. 6.6 

«Регламента по взаимодействию АО «ТВЭЛ» и его дочернего общества».  

В соответствии с утвержденным положением о подразделении СВА осуществляет следующие 

функции в отношении Общества: 

- оценка и анализ рисков в процессах Общества; 

- проведение внутренних аудитов в Обществе, в том числе в части комплаенс-функции и по 

вопросам контроля соблюдения внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета; 

- выработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности, 

совершенствованию корпоративного управления, эффективности управления рисками в 

Обществе, на основании проведенных аудитов (оценок); 

- контроль исполнения перечней поручений Президента АО «ТВЭЛ» и рекомендаций Директора по 

внутреннему контролю и аудиту АО «ТВЭЛ» по итогам внутренних аудитов Общества; 

- постконтроль по итогам проверочных мероприятий, проведенных внешними контролирующими 

органами в Обществе по вопросам, отнесенным к компетенции СВА; 

- консультирование работников Общества по вопросам совершенствования деятельности в 

сферах внутреннего контроля, управления рисками и иных управленческих процессов (включая 

проведение экспертно-аналитических мероприятий), в том числе при разработке и реализации 

корректирующих мероприятий по результатам проведенных внутренних аудитов. 

В соответствии с утвержденным положением о подразделении УКРД осуществляет следующие 

функции в отношении Общества: 

- обеспечение полноты и достоверности финансовой и управленческой отчетности, соблюдения 

законодательства РФ, локальных нормативных актов Общества, решений органов управления; 

- проведение плановых и внеплановых (по распоряжению / приказу / поручению Президента / 

Старшего вице-президента АО «ТВЭЛ») проверок отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, представление отчетов/актов по результатам проверок генеральному 

директору Общества, а также заинтересованным лицам Общества. 

В соответствии с утвержденным положением о подразделении ОККП осуществляет следующие 

функции в отношении Общества: 

- обеспечение законности и досудебного урегулирования в сфере осуществления процедур закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Общества за счет собственных и 

внебюджетных средств; 

- мониторинг, анализ состояния системы контроля закупок Общества; 

- аудит нарушений в системе закупочной деятельности Общества, в том числе участие в 
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проведении экспертно-аналитических мероприятий. 

23.12.2020 по решению Совета директоров ПАО "КМЗ" (протокол №487 от 24.12.2020) 

ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита назначен Главный аудитор. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

Система управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КМЗ» представляет собой 

совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и 

действий, предпринимаемых обществом для достижения оптимального баланса между ростом 

стоимости общества, прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости 

общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности 

активов, соблюдения законодательства, устава и внутренних документов общества, 

своевременной подготовки достоверной отчетности. 

03.09.2018  Советом директоров ПАО «КМЗ» была утверждена Политика ПАО «КМЗ» в области 

организации управления рисками и внутреннего контроля.  

23.12.2020 г. Советом директоров эмитента утверждены Политика ПАО «КМЗ» в области 

внутреннего контроля и Политика ПАО «КМЗ» в области управления рисками, Политика ПАО 

«КМЗ» в области организации управления рисками и внутреннего контроля, утвержденная 

советом директоров ПАО «КМЗ (протокол от 03.09.2018 №449) признана утратившей силу 

(протокол №487 от 24.12.2020). 

Тексты Политики ПАО «КМЗ» в области внутреннего контроля и Политики ПАО «КМЗ» в 

области управления рисками размещены на сайте ПАО "КМЗ" в сети Интернет: www.kvmz.ru. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Эмитентом утвержден внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению 

неправомерного использования инсайдерской информации: Положение «Об инсайдерской 

информации, введенное в действие приказом генерального директора ПАО «КМЗ» от 28.03.2018 № 

15-1/322-П. 

 

Дополнительная информация: 

 

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: Прокопова Татьяна Георгиевна 

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 настоящее 

время 

ПАО "МСЗ" Начальник отдела по 

корпоративному управлению 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Розанова Светлана Сергеевна 

Год рождения: 1975 

 

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   

2013 настоящее 

время 

ПАО "МСЗ" Главный бухгалтер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 
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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: Шабанова Виктория Сергеевна 

Год рождения: 1980 

 

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   

2007 2017 ПАО "МСЗ" Начальник бюро отдела 

инвестиций 

2017 2017 ПАО "МСЗ" Специалист главный 

бюджетного отдела 

2017 настоящее 

время 

ПАО "МСЗ" Начальник бюджетного 

отдела 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 

 



29 

 

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: Служба 

внутреннего контроля и аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата  

Премии 813 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 813 

 

 

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

Примечание: с 10.12.2019 в структуре Общества отсутствует отдельное структурное 

подразделение внутреннего аудита - Служба внутреннего контроля и аудита. Указанное 

вознаграждение выплачено во втором квартале 2020 года по итогам работы СВКА за 2019 год. 

 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата  

Премии  
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Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

 

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

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020 

Ревизионная комиссия  

 

 

 

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 2020 

Средняя численность работников, чел. 410.7 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 308 497.45 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 8 888.9 

 

 

Изменение численности за раскрываемый период является не существенным для эмитента. 

Сотрудники  эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента на предприятии отсутствуют. 

Сотрудниками  эмитента созданы профсоюзные органы – Первичная Профсоюзная Организация 

ОАО «Ковровский механический завод» Российского профессионального союза работников 

атомной энергетики и промышленности и Первичная Профсоюзная Организация ОАО 

«Ковровский механический завод» СОЦПРОФ. 

 

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, а также не предоставляет и не предусматривает 

возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а 

также не заключал соглашения со своими 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 
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Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 800 

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): 2 

589 

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): 01.06.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 589 

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

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 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТВЭЛ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТВЭЛ" 

Место нахождения 

119017 Российская Федерация, город Москва, Большая Ордынка 24 

ИНН: 7706123550 

ОГРН: 1027739121475 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 82.1119% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 82.1119% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомный энергопромышленный 

комплекс" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомэнергопром" 

Место нахождения 

119017 Российская Федерация, город Москва, Большая Ордынка 24 

ИНН: 7706664260 

ОГРН: 1077758081664 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 
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прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Инжиниринговый центр "Русская 

газовая центрифуга" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ИЦ "РГЦ" 

Место нахождения 

115409 Российская Федерация, город Москва, Каширское шоссе 49 

ИНН: 7706689000 

ОГРН: 1087746570493 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.6858% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.6858% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТВЭЛ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТВЭЛ" 

Место нахождения 

119017 Российская Федерация, город Москва, Большая Ордынка 24 

ИНН: 7706123550 

ОГРН: 1027739121475 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 82.1119% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 82.1119% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
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капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,0003 

 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Федеральная собственность 

Наименование: Владимирская область в лице Департамента имущественных и земельных 

отношений Владимирской области 

Место нахождения: 600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0003 

 

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 

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Заключение договоров, направленных на приобретение акций эмитента может потребовать 

предварительного согласования в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, и имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". 

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 

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

эмитента: 27.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТВЭЛ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТВЭЛ" 

Место нахождения: 119017, Москва, Большая Ордынка, 24 

ИНН: 7706123550 

ОГРН: 1027739121475 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.1119 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.1119 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Инжиниринговый центр "Русская 

газовая центрифуга" 
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Сокращенное фирменное наименование: АО "ИЦ "РГЦ" 

Место нахождения: 115409, Москва, Каширское шоссе, д. 49 

ИНН: 7706689000 

ОГРН: 1087746570493 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.6858 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.6858 

 

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

эмитента: 01.06.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТВЭЛ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТВЭЛ" 

Место нахождения: 119017, Москва, Большая Ордынка, 24 

ИНН: 7706123550 

ОГРН: 1027739121475 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.1119 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.1119 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Инжиниринговый центр "Русская 

газовая центрифуга" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ИЦ "РГЦ" 

Место нахождения: 115409, Москва, Каширское шоссе, д. 49 

ИНН: 7706689000 

ОГРН: 1087746570493 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.6858 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.6858 

 

Дополнительная информация: 

 

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, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

15 508856636,63 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о согласии 

на их совершение или об их последующем одобрении 

  

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 

месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный 

квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

В отчетном периоде КФО не составлялась 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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 

Дополнительная информация: 

 

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 



36 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 941 150 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 941 150 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 

Размер доли в УК, %: 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

 

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 


