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Основание для раскрытия информации в форме ежеквартального отчета -

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его
утверждения проспектом эмиссии акций эмитента.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий,  перспектив  развития отрасли экономики,  в  которой
эмитент  осуществляет  основную  деятельность,  и  результатов  деятельности  эмитента,  в  том  числе  планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы
не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в  будущем могут  отличаться  от  прогнозируемых результатов  по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном
отчете.

I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ

АУДИТОРЕ

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:

Председатель: Артемов Сергей Николаевич

Год рождения: 1961

Члены совета директоров:

Артемов Владимир Николаевич 1956 г.р.

Богуш Владимир Анатольевич, 1959 г.р.

Бирало Валерий Георгиевич, 1963 г. р.

Булах Сергей Витальевич, 1959 г.р.

Исаев Владимир Владимирович, 1950 г. р.

Ломакин Виктор Михайлович, 1950 г. р.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Артемов Владимир Николаевич, 1956 г.р.

Коллегиальный орган не предусмотрен Уставом Общества

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Наименование: Тамбовское ОСБ № 8594

Место нахождения: г. Тамбов, ул. К. Маркса,

ИНН: 7707083893

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810961000101412

к/счет: 30101810800000000649, БИК: 046850649



Наименование: Тамбовское ОСБ № 8594

Место нахождения: г. Тамбов, ул. К. Маркса,

ИНН: 7707083893

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810661000104133

к/счет: 30101810800000000649, БИК: 04685064

Наименование: Филиал Внешторгбанка в г. Тамбове

Место нахождение: г. Тамбов, ул. Интернациональная

ИНН: 7702070139

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810900360000003

к/счет: 30101810400000000777, БИК: 046850777

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Наименование: ООО "Национальное Агентство Аудита"
Место нахождения: Россия, г. Тамбова, ул. Советская, дом 94
ИНН: 6829005509
Почтовый адрес: Россия, г. Тамбов, ул.Советская, дом 94
Тел.: (475) 71-85-07
Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: 006514
Дата выдачи: 05.10.2004
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: ЦАЛАК МФ РФ

Проверка  бухгалтерского  учета  и  финансовой  отчетности  аудитором  проводится
ежегодно. Предложение по выдвижению кандидатуры аудитора выносится главным бухгалтером на заседании
Совета директоров эмитента. Решение заседания Совета директоров утверждается общим собранием

1.4. Сведения об оценщике эмитента
За отчетный период не привлекался

II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
За отчетный период не представляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента не рассчитывается.



2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

За отчетный период не представляется.

2.3.2. Кредитная история эмитента
За  последние  2  года,  кредитные  ресурсы  привлекались  в  основном  для  целей

покрытия краткосрочных кассовых разрывов. В размере 10% и более от стоимости чистых
активов кредитные ресурсы не привлекались.

За 2007 год, задолженность по кредитам и займам была сведена к 0 рублей. К концу
2008 года задолженность по долгосрочному кредиту, привлеченному в июне – августе 2009 г.
для рефинансирования инвестиционных, затрат снизилась с 78,8 млн. рублей до 43,8 млн.
рублей.

Кредитор Сумма
кредита

Вид
кредита

Дата
получения

Дата
погашения

(план)

Дата
погашения

(факт)

Филиал "Липецкий"
ОАО "Альфа-Банк" 19 900 кр. линия 12.01.2007 12.07.2007 11.07.2007

Тамбовское ОСБ
№8594 40 000 овердрафт 23.01.2007 01.02.2007 26.01.2007

Тамбовское ОСБ
№8594 40 000 овердрафт 01.02.2007 12.02.2007 05.02.2007

Тамбовское ОСБ
№8594 24 000 овердрафт 05.03.2007 09.03.2007 07.03.2007

Тамбовское ОСБ
№8594 25 000 овердрафт 21.03.2007 26.03.2007 23.03.2007

Филиал "Липецкий"
ОАО "Альфа-Банк" 25 000 кр. линия 23.03.2007 21.09.2007 03.09.2007

Международный
Московский Банк 25 000 кр. линия 23.04.2007 17.04.2008 15.10.2007

Тамбовское ОСБ
№8594 25 000 овердрафт 01.06.2007 16.06.2007 09.06.2007



Тамбовское ОСБ
№8594 10 000 овердрафт 19.06.2007 04.07.2007 27.06.2007

Международный
Московский Банк 25 000 кр. линия 25.06.2007 25.06.2008 14.11.2007

Тамбовское ОСБ
№8594 12 000 овердрафт 04.07.2007 08.07.2007 06.07.2007

Тамбовское ОСБ
№8594 20 000 овердрафт 10.07.2007 19.07.2007 19.07.2007

Филиал "Липецкий"
ОАО "Альфа-Банк" 19 900 кр. линия 16.07.2007 13.01.2008 15.11.2007

Филиал "Липецкий"
ОАО "Альфа-Банк" 15 000 кр. линия 21.12.2007 26.12.2007 26.12.2007

Филиал "Липецкий"
ОАО "Альфа-Банк" 20 000 кр. линия 20.03.2008 25.03.2008 24.03.2008

Филиал "Липецкий"
ОАО "Альфа-Банк" 12 000 кр. линия 31.03.2008 15.04.2008 01.04.2008

Филиал "Липецкий"
ОАО "Альфа-Банк" 19 900 кр. линия 11.07.2008 25.07.2008 25.07.2008

Филиал "Липецкий"
ОАО "Альфа-Банк" 12 500 кр. линия 16.07.2008 06.08.2008 25.07.2008

ЗАО
"Юникредитбанк" г.
Москва 43 800 кредит 24.07.2008 02.08.2011  

ОАО "Альфа-банк" 19 900 кр. линия 06.08.2008 20.08.2008 20.08.2008

ОАО "Альфа-банк" 20 000 кр. линия 11.08.2008 29.08.2008 29.08.2008

ОАО "Альфа-банк" 38 500 кр. линия 24.09.2008 26.06.2009 15.10.2008

Филиал ОАО Банк
ВТБ в г. Тамбове

348,716.80
евро

аккредитив с
отсрочкой

18.01.2008 05.01.2011  



платежа

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, и
общей сумме обязательств  третьих лиц,  по  которым эмитент предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за отчетный период

Отчетная дата Сумма обязательств,
тыс.руб.

В т.ч.
обязательства за
юридических лиц

обязательства
за физических

лиц

01.01.2008 83 373 77 111 6 262

01.04.2008 64 939 57 737 7 564

01.07.2008 64776 55042 9 734

01.10.2008 149 144 140 681 8 463

01.01.2009 133 262 125 715 7 547

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашений эмитента,  включая  срочные сделки,  не  отраженные  в  его бухгалтерском

балансе,  которые  могут  существенным  образом  отразиться  на  финансовом  состоянии
эмитента,  его  ликвидности,  источниках  финансирования  и  условиях  их  использования,
результатах деятельности и расходах – не существует

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном периоде размещение ценных бумаг путем подписки не осуществлялось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевые  риски  незначительны,  т.к.  эмитент  работает  в  отрасли  машиностроения,
которая в последние 5 лет стабильно развивается.



Наиболее значительным является риск резкого роста конкуренции в отрасли за счет как
возрождения  старых  производственных  мощностей  (за  счет  инвестиций,  в  т.ч.  и
иностранных), так и строительства новых производственных мощностей, а также поставки
западными компаниями производителями продукции на российский рынок.

Риски связанные с повышением цен на основное сырье (металлопрокат) незначительны,
рынок  металлов  в  России  устоялся  и  изменение  цен  на  металлопрокат  можно
спрогнозировать и учитывать при заключении контрактов. Кроме того, эмитент работает с
широким  кругом  поставщиков  как  в  России,  так  и  на  западе,  что  позволяет
диверсифицировать этот риск.

Риски,  связанные  с  возможным  изменением  цен  на  продукцию,  производимую
эмитентом,  относительно  высоки,  т.к.  за  счет  роста  конкуренции,  тенденция  цен  на
выпускаемую  продукцию на рынке имеет  склонность  к  снижению.  Однако,  данный  риск
диверсифицируется  прежде  всего  сокращением расходов  эмитента,  а  также  расширением
территории  сбыта  продукции  и  выходом  на  новые  рынки  (активно  развиваются  новые
направления деятельности компании).

2.5.2. Страновые и региональные риски
-  Риски,  связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного

положения,  забастовками  в  России  потенциально  незначительны,  т.к.  политическая,
экономическая и социальная ситуация стабильная.

- рискам, связанным со стихийными проявлениями природы (землетрясение, наводнение
и  т.д.)  эмитент  не  подвержен,  так  как  территориально  расположен  на  местности  не
подверженной этим стихийным бедствиям (центрально-черноземный район России);

- пожар и эпидемия возможны, однако вероятность их наступления ничтожно мала;

-  рискам,  связанным с  загрязнением  природной  среды  также  не  подвержен,  так  как
располагается в  черте города,  удален  от возможных источников  экологической опасности
(атомные станции,  химические заводы и т.д.),  само  предприятие окружающую атмосферу
практически не загрязняет благодаря небольшому количеству вышеуказанных технологий и
современным очистительным системам;

-  рискам  связанным  с  прекращением  транспортного  сообщения  незначительны,  т.к.
город расположен на пересечении крупных авто- и железнодорожных магистралей, водный
транспорт отсутствует.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента риску изменения процентных ставок в силу большого объема кредитных

ресурсов, значительная, но их изменение менее чем на 5% не принесут фактического ухудшения финансового
состояния предприятия.

Валютные риски не играют существенной роли в деятельности предприятия, так как
кредитных ресурсов в иностранной валюте эмитент не привлекал.

Инфляция  на  выплатах  по  эмитированным  ценным  бумагам  в  номинальном
выражении  не  скажется,  т.к.  по  ним  обусловлен  процентных доход в  виде  части  чистой
прибыли по итогам финансового года.  Риски  уменьшения объема получаемой прибыли в
связи с инфляцией на закупаемые продукцию (работы, услуги) довольно значительны.

Указанные  финансовые  риски  могут  прежде  всего  повлиять  на  рентабельность
деятельности и краткосрочною ликвидность. Вероятность возникновения может находиться



на  уровне  10%,  в  силу  принимаемых  мер  ухудшение  финансового  состояния  будет
краткосрочным (1-2 месяца).

2.5.4. Правовые риски
В случае негативного изменения валютного законодательства имеются незначительные

риски ухудшения финансового состояния эмитента. Это объясняется прежде всего тем, что
объем экспорта-импорта эмитента невелик (не более 5% от валовой выручки от реализации
продукции).

В  случае  ухудшения  налогового  законодательства  ухудшение  финансового  состояния
будет прямо пропорционально вносимым в законодательство изменениям. Это связано с тем,
что  в  настоящее время эмитент работает строго  в  соответствии с  российским налоговым
законодательством  и  не  использует  «серых»  схем  ухода  от  налогообложения  (в  т.ч.  и
оффшоры).

Как и случае с изменением валютного законодательства, изменение правил таможенного
контроля и пошлин не повлечет значительного ухудшения финансового положения эмитента.
Дополнительных  рисков  с  поиском  или  подготовкой  кадров,  отвечающих за  таможенное
оформление — не возникнет.

Изменение  требований  по  лицензированию  основной  деятельности  не  повлечет
дополнительных рисков и будет выражаться в обычном процессе получения новых лицензий.
Эмитент в основной деятельности не использует объектов, нахождение которых в обороте
ограничено.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются  риски,  свойственные  исключительно  эмитенту,  в  том  числе  риски,

связанные с:
риски, связанные с текущими судебными процессами у эмитента нет.

риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента нет.
риски,  связанные  с  возможной  ответственностью  по  долгам  третьих  лиц  —

присутствует,  но  незначителен,  т.к.  обязательства,  взятые  эмитентом  за  третьих  лиц
составляют не более 5% от совокупных активов эмитента.

III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Акционерное общество открытого типа "Комсомолец"
АООТ "Завод "Комсомолец"
Введено: 23.09.1992

Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец"
ОАО "Завод "Комсомолец"
Введено: 17.05.1997



Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец" имени
Н.С.Артемова"
ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"
Введено: 2.07.2001

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации: 462
Дата регистрации: 23.09.1992 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Ленинского района г. Тамбова
Основной государственный регистрационный номер: 1026801159550
Дата регистрации: 11.10.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому р-ну г.
Тамбова

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Завод  основан  в  1933  году  как  завод  химического  машиностроения.  Тогда  же  изготовлен  первый
брагоректификационный аппарат из меди и ее сплавов. Знаковым являются некоторые вехи истории завода:

1934  год  —  изготовлен  первый  агрегат  для  разделения  коксового  газа  методом  глубокого  охлаждения,
параллельно выпускается и другое оборудование для химической промышленности.

1946 год — освоен выпуск крупногабаритных аппаратов из коррозионностойких и жаропрочных сталей.

1967  год  — начало сотрудничества  завода с  научно-исследовательскими институтами в  области атомной и
радиотехнической промышленности — изготовлен резонатор для Серпуховского синхрофазотрона.

1977 год — освоено изготовление установок для мембранного разделения жидких средств, а также установок
для разделения газовых средств на основе полого волокна.

1992 год — началось изготовление комплектных линий разваривания и осахаривания крахмалосодержащего
сырья  для  спиртовых  заводов,  оборудования для ликеро-водочных,  винных,  пивных и водо-безалкогольных
заводов, запорной арматуры.

1998 год — освоено изготовление установок обработки трансформаторных масел, установок получения газов
адсорбционным методом (кислорода, азота), пожарной техники, танков пивных.

2001 год – реконструкция производственных мощностей для производства технологического оборудования для
пивоварения

2003  год,  ноябрь  —  начало  поэтапного  технического  перевооружения  производственных  мощностей
(модернизация металлообрабатывающего парка оборудования), реорганизация производства

На протяжении всей истории своей жизни завод постоянно наращивал научно-технический потенциал своего
производства, открывая новые направления деятельности и совершенствуя старые.

В  настоящее  время  завод  является  современным  производством  с  уникальной  технологией  и  комплексом
оборудования широкого спектра применения, находится в постоянном развитии и является одним из основных
изготовителей-поставщиков  оборудования  для  пищевой  (спиртовой,  ликероводочной,  пивоваренной
промышленности), нефтегазовой, химической, сахарной и других отраслей.

ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова» разрабатывает и производит:

1.  Оборудование  для  пищевой  промышленности  (оборудование  для  производства
ректификационного  спирта,  оборудование  для  ликероводочных  заводов,  пивоваренное



оборудование, оборудование для винных заводов, оборудование для молочных заводов, для
производства безалкогольных напитков, сахара).

2. Оборудование для нефтегазовой промышленности (блоки очистки газа, различные
сосуды, емкости и резервуары)

3.  Оборудование  для  химической  промышленности  (различное  емкостное
оборудование)

4. Оборудование для получения биоэтанола
5. Емкостное оборудование для энергетической промышленности

6. Днища для емкостного оборудования диаметром до 4,5 м.

Поставка осуществляется комплектными линиями, блоками и отдельными аппаратами.

Многопрофильность,  разнообразие  выпускаемой  продукции  стабильно  поддерживает  экономическую
устойчивость завода «Комсомолец».

В настоящее время заводом производится более 3200 наименований различного оборудования, узлов и деталей.

2007 год – начало следующего этапа технического перевооружения, запуск нового инвестиционного проекта.
Стоимость проекта – 150 млн. рублей, рассчитан на 5 лет, дисконтированный срок окупаемости 4 года 2 месяца,
IRR=22,4%, Чистая приведенная стоимость (NPV) — 28 524 тыс.руб., чистая прибыль – 117,4 млн. рублей.

Цели проекта:

— повышение адаптивности предприятия в условиях быстроменяющейся внешней среды;

— создание условий для ускорения диверсификации бизнеса;

— снижение издержек за счет использования резервов, имеющихся в распоряжение персонала на участках;

— изменение мотивации, повышение активности и заинтересованности в результатах труда.

Конечная цель реализации проекта — повысить объемы производства продукции,  за счет внедрения новых
технологий производства.

 

3.1.4. Контактная информация
Адрес: юридический Россия 392620 г. Тамбов, ул, Советская, д. 51
фактический Россия 392620 г. Тамбов, ул, Советская, д. 51

Телефон: (4752) 79-35-21, факс: (4752) 71-10-19, 72-37-57

e-mail: zavkom@tmb.ru http:// www.zavkom.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 6831004284

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Ведется работа по открытию представительства эмитента в Республике Беларусь.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Отраслевая  принадлежность  эмитента  по  общероссийскому  классификатору  видов
экономической  деятельности  (ОКВЭД): 29.53;  29.24.1;  29.23.1;  29.13;  29.24.9;  74.20.14;
74.14; 73.10; 29.22.6



3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
За 4 квартал не представляется

3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
За 4 квартал не представляется

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
В 2008 году основными заказчиками были:
В части оборудования для пивоваренной промышленности:

- ОАО «Балтика» (2,05%);
- Московский дрожжевой завод «Дербеневка» (1,75%);

- ДИГС Групп (1,55%);
- САН ИнБев (0,91%);

В части оборудования для ликероводочной и спиртовой промышленности:
- «Корнет» (11,63%);

- Росконцентрат - Трейд (1,16%);
В части энергетического оборудования:

- Сатурн-Газовые турбины (10,80%);
- Центральная сырьевая компания (0,95%).

В части химического оборудования :
- СИБУР Холдинг (3,25%).

- Кислородмонтаж (1,71%);
- Мегаполис (1,70%);

- Нижнекамскнефтехим (1,66%)
- Фосфорит Промышленная группа (1,20%)

ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова" работает на региональных,
общероссийских  и  зарубежных рынках  продукции  по  сегментам,  входящим  в  сферу  его
интересов.

Основными странами импортерами продукции эмитента в 2008 году были: Казахстан,
Беларусь, Украина.
На сбыт продукции в сторону уменьшения может повлиять насыщение рынка производимым
оборудованием;  факторами  увеличения  продаж  являются:  расширяющаяся  география
поставок,  освоение  новых  видов  оборудования,  экономический  рост  в  тех  отраслях
промышленности,  на  которых  ориентировано  производство  ОАО  "Тамбовский  завод
"Комсомолец" им. Н.С.Артемова", повышающаяся платежеспособность заказчиков.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1.  Департамент  по  надзору  за  безопасным  ведением  работ  в  промышленности  и

атомной  энергетике  Министерства  по  чрезвычайным  ситуациям  Республики  Беларусь



(Проматомнадзор)  Разрешение  №15-251-2007.  Право  проектирования  (конструирования)  и
изготовления  сосудов  и  аппаратов,  работающих  под  давлением  для  использования  в
Республике Беларусь. 25.05.2007 25.05.2010

2.  Департамент  государственного  архитектурно-строительного  контроля  г.Астаны
Гос.лицензия ГСЛ№0003040. Право занятия видами работ (услуг)  в сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности. 04.07.2007 16.02.2009

3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Лицензия
№003906-ИР.  Право  на  осуществление  деятельности  по  изготовлению и  ремонту средств
измерений. 10.09.2007 10.09.2012

4.  Государственный  комитет  РФ  по  строительству  и  жилищно-коммунальному
комплексу Лицензия Д405060. Право на проектирование зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом. 16.02.2004 16.02.2009г.

5.  Государственный  комитет  РФ  по  строительству  и  жилищно-коммунальному
комплексу Лицензия Д402124. Право на строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом. 02.02.2004 02.02.2009г.

6.  Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому и  атомному надзору
Разрешение  №РРС00-23468.  Право  на  применение  продукции  “Аппараты  колонные
насадочные”. 15.02.2007 15.02.2010

7.  Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому и  атомному надзору
Разрешение №РРС00-19190. Право на применение продукции “Аппараты теплообменные с
U-образными трубами и трубные пучки к ним”. 11.01.2006 11.01.2009

8.  Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому и  атомному надзору
Разрешение  №РРС00-29016.  Право  на применение  продукции  “Емкостное  оборудование”.
16.04.2008 16.04.2013

9.  Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому и  атомному надзору
Разрешение  №РРС00-29017.  Право  на применение  продукции  “Емкостное  оборудование”.
16.04.2008 16.04.2013

10. Федеральная служба по экологическому,  технологическому и атомному надзору
Разрешение  №РРС00-26821.  Право  на  применение  продукции  “Фильтры  жидкостные  и
очистки газа” 13.11.2007 13.11.2010

11.  Федеральная служба  по экологическому,  технологическому и атомному надзору
Разрешение  №РРС00-19189.  Право  на  применение  продукции  “Сосуды  и  аппараты  из
алюминия и алюминиевых сплавов”. 11.01.2006 11.01.2009

12. Федеральная служба по экологическому,  технологическому и атомному надзору
Разрешение №РРС00-27445. Право на применение продукции “Сосуды и аппараты стальные
сварные”. 18.12.2007 18.12.2010

13. Федеральная служба по экологическому,  технологическому и атомному надзору
Разрешение  №РРС00-18515.  Право  на  применение  продукции  “Ковши  стале-  и
чугуноразливочные”. 07.11.2005 07.11.2008

14. Федеральная служба по экологическому,  технологическому и атомному надзору
Разрешение  №РРС00-29033.  Право  на  применение  продукции  “Реакторы”.  16.04.2008
16.04.2013

15. Федеральная служба по экологическому,  технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор). Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора
по  Тамбовской  области  Разрешение  №РРС-ПС-14-4.  Право  на  применение  съемных
грузозахватных приспособлений. 20.11.2006 20.11.2009



16. Федеральная служба по экологическому,  технологическому и атомному надзору
Разрешение №РРС00-26128. Право на применение продукции “Аппараты с механическими
перемешивающими устройствами”. 24.10.2007 24.10.2010

17. Федеральная служба по экологическому,  технологическому и атомному надзору
Разрешение  №РРС00-25097.  Право  на  применение  продукции  “Резервуары  и  емкости
вертикальные цилиндрические стальные”. 02.07.2007 02.07.2010

18. Федеральная служба по экологическому,  технологическому и атомному надзору
Разрешение №РРС00-28344. Право на применение продукции “Аппараты теплообменные по
ТУ 26-01-955-00”. 20.02.2008 20.02.2011

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями, созданными с

привлечением инвестиций третьих лиц.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Развитие ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» планируется осуществлять в

направлении сохранения текущей специализации Общества как обрабатывающего
предприятия.

Перед Обществом стоят следующие приоритетные задачи:
— сохранение лидирующих позиций на рынках оборудования для пивоваренной,

спиртовой, ликероводочной отрасли в России и Ближнем Зарубежье
— увеличение занимаемой Обществом доли рынка по химическому, сахарному

направлениям
— обеспечение рентабельности компании

— продолжение технического перевооружения
— оптимизация тепло- и энергоснабжения

— расширение точек и каналов продаж с сохранением ранее созданных
— снижение общей суммы полученных кредитов и займов

— продолжение реформирования системы управления производством и предприятием
в целом на принципах бюджетирования и внутренней самоокупаемости.

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах, не состоит в ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

№

п/п

Наименование
организации Местонахождение

Доля в
уставном
капитале,

%

Характеристика
зависимости Вид деятельности



1 ООО «Телекомпания
полис» г. Тамбов 100 Дочернее Телевещание

2 ООО
«Тамбовоблгазкомплект» г. Тамбов 50 Зависимое Поставка

природного газа

3

ООО «Тамбовский
инновационно -

технологический центр
машиностроения»

г. Тамбов 20 Дочернее Подготовка
специалистов

4
ООО «Финансовая

компания «Диалог –
оптима»

г. Тамбов 100 Дочернее Инвестиционная
деятельность

5 ООО «Рассказовские
меха»

Тамбовский

р-н, г. Рассказово
100 Дочернее Пошив меховых

изделий

6 ООО «ОМНИ технологии» г. Москва 50 Зависимое

Разработка и
изготовление

технологического
оборудования

Дочерние и зависимые общества не участвуют в уставном капитале эмитента. 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Телекомпания "Полис"
Место нахождения: РФ, г. Тамбов, ул. Советская, д. 51
Почтовый адрес: РФ, 392620, г. Тамбов, ул. Советская, д. 51

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Дементьева Елена Владимировна

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовоблгазкомплект"
Место нахождения: РФ, г. Тамбов, ул. Советская, д. 51
Почтовый адрес: РФ, 392620, г. Тамбов, ул. Советская, д, 51
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.



Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ломакин Михаил Викторович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовский
инновационно-технологический центр машиностроения"
Место нахождения: РФ, г. Тамбов, ул. Ленинградская, д.1
Почтовый адрес: РФ, 392620, г. Тамбов, ул. Ленинградская,д.1

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ткачев Алексей Григорьевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания
«Диалог – оптима»
Место нахождения: 392620, г. Тамбов, ул. Советская, 51
Почтовый адрес: 392620, г. Тамбов, ул. Советская, 51
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Тен Нигина Вячеславовна

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рассказовские меха»
Место нахождения: 393279, Тамбовская обл., г. Рассказово, п. Меховой фабрики, 30
Почтовый адрес: : 393279, Тамбовская обл., г. Рассказово, п. Меховой фабрики, 30
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Коломников Валерий Вительевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:



Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дочерние и зависимые общества не участвуют в уставном капитале эмитента. 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОМНИ технологии»
Место нахождения: 115033, г. Москва, ул. Б.Серпуховская, д.5
Почтовый адрес: 115033, г. Москва, ул. Б.Серпуховская, д.5

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Лобацевич Олег Николаевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6.  Состав,  структура  и  стоимость  основных  средств
эмитента, информация  о  планах  по  приобретению,  замене,
выбытию основных  средств,  а  также  обо  всех  фактах  обременения
основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
За 4 квартал не представляется 

IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

За 4 квартал не представляется 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

За 4 квартал не представляется 

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

За 4 квартал не представляется 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента

За 4 квартал не представляется 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 4 квартал не представляется 



4.4.  Сведения  о  политике  и  расходах  эмитента  в  области научно-
технического  развития,  в  отношении  лицензий  и  патентов,
новых разработок и исследований

В области научно-технического развития на предприятии ведется регулярная работа в
области изобретения,  внедрения в  производство,  а  также  лицензирования и патентования
новых методов и способов, новых изобретений.

На  предприятии  собран  коллектив,  постоянно  внедряющий  в  производство  новые
технологические  и  конструкторские  разработки.  Руководство  эмитента  поддерживает  и
поощряет нововведения.

За последние 5 лет получен ряд патентов и лицензий в области научно-технического
развития.
Риск, связанный с возможностью истечения сроков действия лицензий, патентов и товарных
знаков – незначителен.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Эмитент работает в отрасли экономики «Машиностроение».

Общую  оценку  результатов  деятельности  эмитента  в  рамках  отрасли  можно
охарактеризовать  как  положительную,  динамику  развития  по  сравнению  с  другими
предприятиями отрасли – как опережающую.

Среди  положительных  факторов  развития  можно  назвать  значительную
диверсификацию  бизнеса  эмитента  по  рыночным  сегментам:  выход  как  на  новые
продуктовые рынки,  так и  на новые  географические рынки.  Кроме того,  положительным
моментом явилось проведение реконструкции и модернизации производства, что позволило
эмитенту оставаться на технологическом уровне, сопоставимом с производствами западных
стран.

Среди негативных факторов, можно отметить резкое увеличение конкуренции в отрасли,
в  том  числе  и  от  западных  фирм-производителей,  пытающихся  захватить  отечественный
рынок.  В  последнее  время  наряду с  такими  важными  преимуществами  конкурентов  как
скорость изготовления заказов, западные конкуренты предлагают более выгодные условия
финансирования.

В области качества продукции и цен, несомненным лидером на территории РФ и стран
СНГ является эмитент.

В  2008  года  Эмитент  продолжил  реализацию  инвестиционного  проекта
«Технологическое  развитие  ОАО  «Тамбовский  завод  «Комсомолец»  им.  Н.С.Артемова»,
рассчитанного на период с  2007 по 2011 годы.  Суть данного  инвестиционного проекта  в
модернизации  (замене)  существующего  парка  оборудования  (сварочное,
механообрабатывающее,  грузоподъемное  и  т.д.)  для  совершенствования  технологических
процессов,  увеличения  производительности  труда,  расширения  номенклатуры  с  целью
увеличения  объемов  производства  оборудования  из  нержавеющей  и  углеродистой  стали.
Общая стоимость проекта — 150 млн.руб

В качестве мер, принимаемых с целью повышения конкурентных преимуществ эмитента
планируется:  поиск  новых  рынков  сбыта  продукции,  сотрудничество  с  западными
компаниями  по  совместному  производству  оборудования  по  западный  технологиям  на
производственных  мощностях  эмитента,  сотрудничество  с  различными  финансовыми
институтами с целью предложения более конкурентных условий поставки (отсрочка, лизинг),



продолжение  обновления  станочного  парка  с  целью  увеличения  производственных
мощностей, качества продукции, уменьшения сроков изготовления заказов.
 

V.  ПОДРОБНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЛИЦАХ,  ВХОДЯЩИХ  В  СОСТАВ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА
ЕГО  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,  И
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ ЭМИТЕНТА

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Собрание акционеров
Совет директоров
Единоличный исполнительный орган
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли,
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) решения о совершении крупных сделок, предметом которых является имущество,
стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
16) решение о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в случае
если все члены Совета директоров признаются заинтересованными;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных законом;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: 
20) решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом Общества..



Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров.,

3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категории (типа) объявленных акций.
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законом.
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также
иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к
компетенции исполнительных органов Общества.
14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом.
16. Одобрение крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в
случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18. Иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества. 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор Общества:

-обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и
действующим законодательством;

-определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие
внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим
собранием акционеров;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

-принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет
своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и
представительств;

- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, общим собранием
акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и
совершает иные сделки;



- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

-организует бухгалтерский учет и отчетность;

-представляет на утверждение Общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс
Общества;

- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением случаев, предусмотренных законом;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

За отчетный период в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие
деятельность органов эмитента изменения не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет: www.zavkom.com

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Артемов Сергей Николаевич, Председатель
Год рождения: 1961; Образование: Тамбовский институт химического машиностроения

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время

Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"

Должность: Директор по общим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: 16.9%

Доля обыкновенных акций эмитента: 18,2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Артемов Владимир Николаевич
Год рождения: 1956; Образование: Тамбовский институт химического машиностроения,
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

Период: 2004 - наст. время

Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 16%

Доля обыкновенных акций эмитента: 19,9%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Богуш Владимир Анатольевич
Год рождения: 1959; Образование: Тамбовский институт химического машиностроения



Период: 2004- наст. время

Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"

Должность: Исполнительный директор химического и нефтяного аппаратостроения

Доля в уставном капитале эмитента: 0.2%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Бирало Валерий Георгиевич
Год рождения: 1963; Образование: Тамбовский институт химического машиностроения

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время

Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"

Должность: Исполнительный директор пищевого аппаратостроения

Доля в уставном капитале эмитента: 0.04%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,04%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Булах Сергей Витальевич
Год рождения: 1959; Образование: Ташкентский политехнический институт

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время

Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"

Должность: помощник ген. директора, зам. ген директора по персоналу и экономической
безопасности

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Исаев Владимир Владимирович
Год рождения: 1950; Образование: Тамбовский институт химического машиностроения

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"

Должность: Директор по производству химического и нефтяного аппаратостроения



Доля в уставном капитале эмитента: 0.2%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Ломакин Виктор Михайлович
Год рождения: 1950; Образование: Тамбовский институт химического машиностроения

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время

Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"

Должность: начальник отдела пищевого аппаратостроения

Доля в уставном капитале эмитента: 0.2%

Доля обыкновенных акций эмитента:0,2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсаций членам
совета директоров
За  отчетный  период  размер  заработной  платы,  премий,  компенсаций  членам  Совета  директоров  составил:
5751139,09 руб.

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

Ревизионная комиссия состоит из 3 человек, председателя и двух членов комиссии. В
ее компетенцию входит осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.  Ревизионная  комиссия  ежегодно  проводит  проверку  (  ревизию)  имущества
Общества, проведенных в течении года работ и соответствующих расходов Общества.  По
итогам проверки составляется и представляется в Совет директоров отчет.

После  проверки  годового  баланса,  счетов  прибылей  и  убытков  Совет  директоров
выносит его вместе с последовавшими со стороны Ревизионной комиссии замечаниями на
рассмотрение и утверждение Общего собрания акционеров.

5.5.  Информация  о  лицах,  входящих  в  состав  органов  контроля  за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Галиуллин Рустам Ильдарович
Год рождения: 1970, Образование: Тамбовский государственный технический
университет
Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 - наст. время



Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"
Должность: Начальник отдела финансового мониторинга и экономической безопасности

Доля в уставном капитале эмитента: 0%, доля обыкновенных акций – 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Тарасова Екатерина Викторовна

Год рождения: 1956, Образование: Московский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 - наст. время

Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"

Должность: Экономист

Доля в уставном капитале эмитента: 0%, доля обыкновенных акций – 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Серебрякова Лидия Ивановна
Год рождения: 1967, Образование: Тамбовский государственный технический
университет
Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 - наст. время

Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"

Должность: Эксперт

Доля в уставном капитале эмитента: 0%, доля обыкновенных акций – 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсаций
членам ревизионной комиссии

Председателю  ревизионной  комиссии  выплачивается  вознаграждение  в  размере  20%  средней
заработной платы по предприятию, а членам комиссии – 10%.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о
составе сотрудников эмитента, а также об изменении численности
сотрудников

Наименование показателя За 4 кв.
2008



Среднесписочная численность , чел 1131

Объем денежных средств, направленных на оплату
труда, руб.

63557741-00

Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, руб.

1982779-00

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %

38,21%

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками,
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Обязательств, касающихся возможности участия сотрудников в его уставном капитале, эмитент не имеет

V1.  СВЕДЕНИЯ  ОБ  УЧАСТНИКАХ  (АКЦИОНЕРАХ)  ЭМИТЕНТА  И  О
СОВЕРШЕННЫХ  ЭМИТЕНТАХ  СДЕЛКАХ,  В  СОВЕРШЕНИИ  КОТОРЫХ
ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 01.01.09г.- 702

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 % его
уставного капитала

Артемова Лидия Николаевна

Доля в уставном капитале эмитента: 17.7 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 19,9 %

Артемов Владимир Николаевич

Доля в уставном капитале эмитента: 16 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 19,9 %

Артемов Сергей Николаевич

Доля в уставном капитале эмитента: 16.9 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 18,2 %

Ломакина Елена Владимировна

Доля в уставном капитале эмитента: 11,52 %



Доля обыкновенных акций эмитента: 12,60 %

Артемова Александра Владимировна

Доля в уставном капитале эмитента: 22,73 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 18,43%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном капитале эмитента, наличии специального права
Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента
нет, наличие специального права не предусмотрено.



6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Уставом эмитента ограничения не установлены.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента,
владеющих не менее чем 5 % его обыкновенных акций
2004 г. Собрание назначено на 14 мая 2004 г. Список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании
составлен на 25.03.2004г.
Список владельцев не менее чем 5% обыкновенных акций:
Артемова Лидия Николаевна – 19,9%
Артемов Владимир Николаевич – 19,9%
Артемов Сергей Николаевич – 12,7%
Ломакина Елена Владимировна – 10,5%
Артемова Александра Владимировна – 8,6%

2005 г. Собрание назначено на 13 мая 2005 г. Список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании
составлен на 28.03.2005г.
Список владельцев не менее чем 5% обыкновенных акций:
Артемова Лидия Николаевна – 19,9%
Артемов Владимир Николаевич – 19,9%
Артемов Сергей Николаевич – 18,2%
Ломакина Елена Владимировна – 10,97%
Артемова Александра Владимировна – 11,8%

2006 г. Собрание назначено на 12 мая 2006 г. Список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании
составлен на 28.03.2006г.
Список владельцев не менее чем 5% обыкновенных акций:
Артемова Лидия Николаевна – 19,9%
Артемов Владимир Николаевич – 19,9%
Артемов Сергей Николаевич – 18,2%
Ломакина Елена Владимировна – 12,03%
Артемова Александра Владимировна – 13,1%



2007 г. Собрание назначено на 25 мая 2007 г. Список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании
составлен на 10.04.2007г.
Список владельцев не менее чем 5% обыкновенных акций:
Артемова Лидия Николаевна – 19,9%
Артемов Владимир Николаевич – 19,9%
Артемов Сергей Николаевич – 18,2%
Ломакина Елена Владимировна – 12,03%
Артемова Александра Владимировна – 13,85%

2008 г. Собрание назначено на 23 мая 2008 г. Список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании
составлен на 08.04.2008г.
Список владельцев не менее чем 5% обыкновенных акций:
Артемова Лидия Николаевна – 19,9%
Артемов Владимир Николаевич – 19,9%
Артемов Сергей Николаевич – 18,2%
Ломакина Елена Владимировна – 12,60%
Артемова Александра Владимировна – 17,54%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность,
в отчетный период не проводились.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 4 квартал не представляется

VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И
ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
не представляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 4 квартал 2008г.
За 4 квартал не представляется



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года

не ведется

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетную политику не вносились

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

За 4 квартал не представляется

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе недвижимого имущества
эмитента за отчетный период не произошло.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах
Судебных процессов, которые существенно могли бы
повлиять на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента не было

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О
РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала – 100 037 800-00 руб.
Общее количество акций – 44860, из них:
обыкновенных – 34664 акции, номинальной стоимостью
2230-00 руб., доля в уставном капитале 77,27%
привилегированных – 10196 акций, номинальной стоимостью
2230-00 руб., доля в уставном капитале 22,73%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Период Размер Орган управления Дата и номер протокола



уставного
капитала, руб.

эмитента,
принявший решение
об изменении
размера уставного
капитала

общего собрания
акционеров

2001 г. 22 430 000-00 Общее собрание № 1 от 16 мая 1998 г.

2002 г. 70 026 460-00 Общее собрание № 1 от 27.05.2002 г.

2003 г. 100 037 800-00 Общее собрание № 1 от 27.05.2003 г.



8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондах эмитента
Название фонда: Резервный
Размер фонда: 25% уставного капитала эмитента.
Формируется путем ежегодных отчислений не менее 5% от
чистой прибыли.
Размер фонда в денежном выражении: 25 009 тыс. руб.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее
собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении общего
собрания: Сообщение о проведении общего собрания
направляется акционерам в форме письменного уведомления с
приложением к нему бюллетеней для голосования почтовым
отправлением.
Лица, которые вправе созывать (требовать проведения)
внеочередного собрания, а также порядок направления таких
требований:
Внеочередные общие собрания акционеров созываются
Советом директоров
— по собственной инициативе;
— по письменному требованию ревизора Общества;
— по письменному требованию аудитор Общества;
— по письменному требованию акционера (акционеров) ,
являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Требование о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть направлено в адрес Общества
заказным почтовым отправлением или вручено лично
председателю или секретарю совета директоров.



Порядок определения даты проведения общего
собрания: Годовое общее собрание акционеров созывается
советом директоров Общества не ранее 2 месяцев и не
позднее 6 месяцев по окончании финансового года. Совет
директоров своим решением определяет дату проведения
общего собрания.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня
общего собрания: Акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества,
вправе внести, в срок не позднее 30 дней после окончания
финансового года, предложения в повестку дня общего
собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров,
ревизионную комиссию.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией,
предоставляемой для подготовки и проведения общего
собрания акционеров:
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров могут ознакомиться с
информацией по адресу, указанному в уведомлении и
непосредственно на общем собрании.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 % уставного капитала
Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не
менее чем 5% уставного капитала, кроме дочерних и
зависимых обществ, нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки, размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента в отчетном периоде не проводились

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг не присваивался

8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента



Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 2230 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 34664
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе
размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Государственный регистрационный номер и дата
государственной регистрации:
1-05-45200-Е от 07.07.2003
Права владельцев обыкновенных акций:

• участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компе
тенции;

• на получение дивидендов;

• избирать и быть избранными в органы управления и контроля;

• право  на  получение  части  имущества  Общества  (или  его  денежный  эквивалент),  в
случае его ликвидации;

• получать  копии  (выписки)  протоколов  и  решений  Общего  собрания,  а  также  копии
решений других органов управления Общества;

• получать  доступ  к  документам,  в  соответствии  со  ст.  91  ФЗ  «Об
акционерных обществах».
Владельцы обыкновенных акций имеют иные права в соответствии с Уставом Общества
и действующим законодательством РФ.

Акции привилегированные именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 2230 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 10196
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе
размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Государственный регистрационный номер и дата
государственной регистрации:
2-05-45200-Е от 07.07.2003
Права владельцев привилегированных акций:

• участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам о реоргани зации
и  ликвидации  Общества,  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  Обще  ства,
ограничивающих их права как акционеров;

• участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем во просам
его  компетенции,  начиная  с  собрания,  следующего за  годовым Общим собра нием,  на
котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о



неполной  выплате  дивидендов  по  привилегированным  акциям.  Право  участвовать  в
Общем собрании прекращается с момента первой  выплаты дивидендов  по указанным
акциям в полной мере;

• ежегодно получать дивиденд в размере 10% от не распределенной прибыли Общества;

• отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без  согласия других ак
ционеров;

• получать информацию о деятельности общества, состоянии его имущества, прибыли и
убытков;

• получать  в  случае  ликвидации  Общества  ликвидационную  стоимость  привилегиро
ванных акций в размере 100% от номинальной стоимости, а также часть имущества
Общества.

Привилегированные  именные  акции  Общества  не  являются  голосующими,  за  исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.



8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций,
эмитент не проводил.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
Выпусков, все ценные бумаги которых погашены, не было

8.3.2. Сведения о выпуска, ценные бумаги которых обращаются
Выпуски , за исключением акций, ценные бумаги которых
обращаются нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не
исполнены, нет

8.4. Сведения о лицах, предоставившим обеспечение по облигациям выпуска
Облигации не размещались

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации не размещались

8.6. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество «ОРК-Тамбов» Тамбовский филиал
Место нахождение: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, 14
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: № 10-000-1-
00258 от 01.10.2002 г. без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов
и других платежей нерезидентам
—



8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В настоящее время акционерами общества являются физические - резиденты РФ

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются
ставки, установленные п.3 ст.284, п.п.3 и 4 ст.224 и др. ст. НК РФ, а именно:

-  9  процентов  по  доходам,  полученным  в  виде  дивидендов  от  российских  организаций
российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской
Федерации;
- 15 процентов - по  доходам,  полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными  организациями,  а  также  по  доходам,  полученным  в  виде  дивидендов
российскими организациями от иностранных организаций;

-  30 процентов в  отношении всех доходов (в  т.ч.  дивидендов),  получаемых физическими
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

В  случае,  если  российская  организация  -  налоговый  агент  выплачивает  дивиденды
иностранной  организации,  не  являющейся  резидентом  РФ,  налоговая  база
налогоплательщика  -  получателя  дивидендов  по  каждой  такой  выплате  определяется  как
сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка,  установленная подп.2 п.3
ст.284 НК РФ - 15 процентов (п.3 ст.275).
В соответствии со ст.246 НК РФ государство не входит в круг налогоплательщиков налога на
прибыль.  Следовательно,  по  доходам,  полученным  в  виде  дивидендов  от  российских
организаций  по  акциям,  находящимся  в  собственности государства  в  лице  Министерства
имущественных отношений РФ, применяемая ставка налога составит 0 процентов.
Порядок и сроки уплаты налога на дивиденды.

Российская  организация,  выплачивая  дивиденды,  признается  налоговым  агентом.  Она
исчисляет и удерживает налог на доходы в виде дивидендов при выплате доходов, которые
перечисляет  российским  организациям,  иностранным  организациям  и  физическим  лицам
(резидентам и (или) нерезидентам РФ).

В соответствии со ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удерживать начисленную сумму
налога  с  физических  лиц  непосредственно  из  доходов  налогоплательщиков  при  их
фактической выплате.
Налоговые  агенты  обязаны  перечислить  суммы  начисленного  и  удержанного  налога  с
физических лиц не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств
на выплату дохода, а также для перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на
счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банке.
В  соответствии  с  п.4  ст.287  НК  РФ  по  доходам,  выплачиваемым  налогоплательщикам  -  организациям  -
налоговым резидентам РФ в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет
налоговым агентом, осуществившим выплату в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

При  выплате  Российской  организацией  дивидендов  нерезидентам  РФ  налоговый  агент
перечисляет сумму налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии
с п.1 ст.310 НК РФ в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте
выплаты  этого  дохода  либо  в  валюте  Российской  Федерации  по  официальному  курсу
Центрального банка РФ на дату перечисления налога. Порядок исчисления и уплаты налога
налоговым агентом, а также случаи, когда такая уплата не производится, установлены ст.310
НК РФ.



Если  источником  дохода  налогоплательщика  является  иностранная  организация,
налогоплательщик  самостоятельно  определяет  сумму  налога  в  отношении  полученных
дивидендов исходя из суммы дивидендов и ставки 15 % (подп.2 п.3 ст.284 НК РФ). Сумма
дивидендов может  быть  уменьшена  на сумму налога,  уплаченного  с этих дивидендов по
месту  нахождения  источника  дохода,  только  если  это  предусмотрено  международным
договором (соглашением).

Особенности  определения  налоговой  базы  по  доходам  (дивидендам),  полученным  от
долевого участия в организациях установлены ст. 275 НК РФ.

Налоговый  агент  определяет  сумму  налога  отдельно  по  каждому  налогоплательщику
применительно к каждой выплате указанных доходов по ставкам, и в порядке, определенном
НК РФ. В соответствии со ст.275 НК РФ:
В первую очередь  налоговый агент рассчитывает  налогооблагаемую базу по  дивидендам,
выплачиваемым российским организациям и физическим лицам. Для этого из общей суммы
дивидендов,  подлежащих  распределению  между  акционерами,  надо  вычесть  те,  которые
были начислены  иностранным организациям  и (или)  физическим лицам,  не  являющимся
резидентами  РФ,  а  также  сумму  дивидендов,  полученных  в  том  же  периоде  самой
организацией - налоговым агентом.
При  получении  положительной  разницы  к  ней  применяется  ставка  6%.  В  случае,  если
полученная  разница  отрицательна,  то  не  возникает  обязанности  по  уплате  налога  и  не
производится возмещение из бюджета.

Налог  на  прибыль с  дивидендов,  которые  российская  сторона  выплачивает  иностранным
организациям  и  физическим  лицам,  не  являющимся  резидентами  РФ,  рассчитывается  по
установленным  для  них  ставкам.  Согласно  п.3  ст.275  НК  РФ  налоговая  база
налогоплательщика  -  получателя  дивидендов  по  таким дивидендам равна  выплачиваемой
сумме  дивидендов.  Ее  нельзя  уменьшить  на  полученные  самим  налоговым  агентом
дивиденды.

В соответствии с п. 2 подп. 12 ст.149 НК РФ не подлежит налогообложению реализация на
территории Российской Федерации долей в уставном (складочном) капитале организаций,
паев  в  паевых фондах кооперативов  и  паевых  инвестиционных фондов,  ценных бумаг  и
инструментов срочных сделок.

Вопросы налогообложения доходов по ценным бумагам, не отраженные в данном разделе,
регулируются Налоговым кодексом РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента
Год Категория Размер

объявленных
дивидендов

Орган
управления,
принявший
решение о
выплате
дивидендов

Дата
проведения
собрания,
дата и
номер
протокола

Срок и
форма
выплаты
дивидендов

Отчетный
период, за
который
выплачиваются
дивиденды

Общий
размер
дивидендов

2005 -«- 300 руб. Общее
собрание

13 мая
2005,
протокол №
1 от
25.05.2005

В теч. 6
меся-цев с
даты
объявления

За 2004 год 3058800-00

2006 -«- 50 руб. Общее
собрание

12 мая
2006,

В теч. 6
меся-цев с

За 2005 год
509800-00



протокол
№1 от
25.05.2006

даты
объявления
на лицевые
счета в
сбербанк

2007 Привилегированные
акции

100 руб. на
одну акцию

Общее
собрание
акционеров

25 мая
2007,
протокол
№1 от
8.06.2007

В теч. 6
меся-цев с
даты
объявления

За 2006 год 943900-00

2008 -«- 200 руб. -«- 23 мая
2008,
протокол
№1 от
3.06.2008

60 дней За 2007 год 2039200-00


