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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Открытое  акционерное  общество  «Там-
бовский  завод  «Комсомолец» имени  Н.С.  
Артемова».

Сокращенное наименование ОАО  «Тамбовский  завод  «Комсомолец» 
им. Н. С. Артемова»

Номер и дата выдачи свидетельства о 
государственной регистрации

№462 от 23.09.1992 года. Зарегистрировано 
Администрацией Ленинского р-на г. Там-
бова
Общество внесено в Единый Государствен-
ный  реестр  юридических  лиц  11.10.2002 
года Инспекцией   МНС  России  по  Ле-
нинскому р-ну г. Тамбова

Присвоен ОГРН  1026801159550

Генеральный директор  Артемов Владимир Николаевич
Субъект РФ г. Тамбов
Местонахождение (юридический адрес) 392000, РФ, г. Тамбов, ул. Советская, д.51
Почтовый адрес 392000, РФ, г. Тамбов, ул. Советская, д.51
Контактный телефон (4752) 79-35-21
Факс (4752) 71-10-19
Адрес страницы в сети Интернет www  .  zavkom  .  com  
Банковские реквизиты Расчетный счет : 40702810961000101412 в 

Тамбовском ОСБ № 8594
ИНН: 6831004284
КПП:682901001

Филиалы и представительства Представительство  ОАО  "Тамбовский  завод  

"Комсомолец" им. Н. С. Артемова" в г. Минске

Дата открытия: 20.02.2009г.

Адрес: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул.  

Мельникайте, 2, к.1208А
Информация о включении в перечень 
стратегических акционерных обществ

нет

Штатное расписание 1353
Полное наименование 
и адрес реестродержателя

 Открытое акционерное общество «Объединенная 
регистрационная компания»
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода,  
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д.19
Филиал регистратора: Филиал «ОРК – ТАМБОВ» 
ОАО «Объединенная регистрацинная компания»
Адрес: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, 14
Тел.: (4752) 71-50-86
Лицензия 10-000-1-00258 от 01.10.2002
Срок действия лицензии: без ограничения срока 
действия.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ (ФСФР)
Договор № 4ТБ от 15.06.2003 г. на ведение 
реестра именных ценных бумаг утвержден Сове-
том директоров общества.

Сведения об акционерах В реестре  акционеров Общества по состоянию на 
10.04.2012 года зарегистрировано 292 акционера,  
из них:
Физические лица – 291
Юридические лица - 1

Размер уставного капитала (рублей) На начало 2011 года – 100 037 800-00 рублей
На конец 2011 года - 100 935 000-00 рублей

Общее количество акций 44 860
Количество обыкновенных акций, шт.  34 664

 номинальная стоимость – 2 250 руб.
 регистрационный номер выпуска – 1-06-45200-Е 

Количество привилегированных акций 10 196
 номинальная стоимость – 2 250 руб.
 регистрационный номер выпуска – 2-06-45200-Е

Основные акционеры (доля в уставном 
капитале более 5%)

ООО Виват» - 85%

Доля Российской Федерации в уставном 
капитале, %

нет

Наличие специального права на участие 
Российской Федерации в управлении 
открытым акционерным обществом 
(золотая акция)

нет

Полное наименование и адрес аудитора 
Общества:

Закрытое акционерное общество
 «Аваль – Ярославль»
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д.41, корп.3
Тел.:  (4852) 39-02-60
Государственный регистрационный номер: 
№ 17188 от 28.06.2002 Зарегистрировано
Регистрационно-лицензионной  палатой  Мэрии 
г.  Ярославля 
Свидетельство  о  государственной  регистрации 
серия 76  № 000408027 от 02 августа 2002 года.
ОГРН: 1027600676872 выданное инспекцией МНС 
по Кировскому р-ну г. Ярославля
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Является членом саморегулируемой организации 
аудиторов  Некоммерческое  партнерство 
«Институт Профессиональных Аудиторов»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских орга-
низаций: 10202014743

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

     ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н. С. Артемова» - общество, созданное в 
процессе приватизации государственного предприятия.  
     Основной вид деятельности по Уставу - производство машин и оборудования для изго-
товления пищевых продуктов,  биоэтанола, химического и нефтегазового оборудования; 
производство трубопроводной арматуры,  производство подъемно-транспортного оборудова-
ния;  производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудова-
ния и оборудования для кондиционирования воздуха;  производство оборудования для 
фильтрации и очистки газов;   производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, 
фильтрации или очистки жидкости и газов;  предоставление услуг по монтажу, ремонту и 
техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения.

Общество не является монополистом ни в одной сфере деятельности, не имеет госу-
дарственных заказов. Предприятие осуществляет свою деятельность в условиях жесткой 
конкуренции, которая из года в год возрастает.

В настоящее время ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова» яв-
ляется одним из крупнейших предприятий, предлагающих конкурентные цены в сочетании 
с высоким качеством поставляемого оборудования.

Технические характеристики выпускаемого оборудования непрерывно совершенству-
ются и отвечают современным российским и мировым стандартам. 

Конкурентными  преимуществами  ОАО  «Тамбовский  завод  «Комсомолец»  им. 
Н.С.Артемова являются:

- высокорентабельная продукция;
- устойчивая система энергосбережения;
- резервные производственные мощности и площади;
- развитая инфраструктура;
- собственные конструкторские и технологические бюро;
- выгодное географическое положение

Партнерами и постоянными заказчиками ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. 
Н.С.Артемова»  являются  такие  компании,  как  ОАО «Русский  Стандарт»,  ЗАО  «Веда», 
ГУП «Кизлярский коньячный завод», ОАО «Дербентский коньячный комбинат», INBEV, 
Heineken, GEA, Efes, ОАО «Продимекс-Холдинг»,   Производственная группа «Wimm-Bill-
Dann»,  ОАО  «Компания  ЮНИМИЛК»,  ОАО  «Акрон»,  ОАО  «Нижнекамскнефтехим», 
МХК «Еврохим», ОАО «Сибур Холдинг», ОАО «Сибирская нефтегазовая компания», ОАО 
«НАК «Азот», ОАО «Танеко», ФГУП Концерн «Росэнергоатом».
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3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Наиболее перспективными направлениями деятельности являются производство обо-
рудования для химической и нефтяной промышленности. Именно за счет развития данных 
направлений ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова» планирует уве-
личить объемы производства и реализации продукции.

Кроме того, перспективными для разработки на 2012 год будет являться направление 
по производству сахарного оборудования и оборудования для производства ферментов. 

В  целях  увеличения  объемов  производства  и  реализации,  повышения  конкуренто-
способности  продукции  (снижения  себестоимости  производства,  повышению  качества 
продукции) можно выделить основные направления:
—  совершенствование технологических процессов и организации труда;
—  непрерывное совершенствование и обновление продукции;
—  увеличение доли договоров с комплексными поставками сложного крупногабаритного 

оборудования (от разработки проекта до досборки или монтажа произведенного обору-
дования на площадке заказчика);

—   выход на новые рынки и их сегменты.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ  РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в соответствии с Уста-
вом и «Положением о Совете директоров», утвержденным в новой редакции годовым об-
щим собранием акционеров Общества 14 мая 2010 года и законодательством Российской 
Федерации. Компетенция Совета директоров определена пунктом 7.2. Устава Общества. 

За отчетный год были проведены заседания Совета директоров, результатом которых 
стало принятие решений по наиболее значимым вопросам деятельности Общества, среди 
них:

- о  подготовке  внеочередного  общего  собрания  акционеров  с  целью  увеличения 
уставного капитала;

- утверждение решения о выпуске акций на основании решения о конвертации акций 
в акции большей номинальной стоимости за счет добавочного капитала, принятого 
внеочередным общим собранием акционеров

- вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение  годового  отчета Общества, бухгалтерского баланса 

и отчетов о прибылях и убытках за 2010 год;
- о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества;
- рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам фи-

нансового года;
- избрание председателя совета директоров;
- другие вопросы

Основные финансовые показатели деятельности Общества

В течение 2011 года финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Тамбовский завод 
«Комсомолец» им. Н. С. Артемова» была рентабельной.
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Показатель 2010 год 2011 год
Абсолютное 
отклонение

Темп роста, 
в % к 2010 

г.

Общая стоимость активов предприя-
тия, тыс.руб. 1 951 838 2 636 108 684 270 135
Объем производства, тыс.руб. 1 189 533 2 010 956  821 423 169
Среднесписочная численность рабо-
чих, чел 623 686 63 110
Выработка на 1 рабочего, тыс.руб. 1 909 2 931 1 022 154
Объем реализации, тыс.руб. 1 104 142 2 288 005 1 183 863                207
Стоимость основных фондов, 
тыс.руб. 457 147 506 750 49 603 111
Объем инвестиций, тыс.руб. 90 056 136 650 46 594 152
Объем чистой прибыли, тыс.руб. 14 545 96 373  81 828 663
Объем уплаченных налогов, тыс.руб. 79 370 145 976 66 606 184

Среднемесячная заработная плата, 
руб. 18 800 22 460  3 660 119

В 2011 году Общество увеличило объемы производства и реализации продукции со-
ответственно до 2 011 млн. руб. (рост на 69% или в 1,7 раза) и до 2 288 млн. руб. (рост на 
107% или в 2 раза). 

Общая стоимость имущества (активов) предприятия увеличилась на 35% по сравне-
нию с 2010 годом и составила  2 636,1 млн. рублей. При этом стоимость основных фондов 
выросла на 11%. 

Объем инвестиций в отчетном году вырос в 1,5 раза и составил 136,7 млн. руб.   
В 2011 году предприятие получило 96,4 млн. руб.  чистой прибыли, что в 6,6 раза 

больше, чем в 2010 году. Рентабельность бизнеса составила 4%. 

О состоянии чистых активов:

За три последних завершенных финансовых года стоимость чистых активов и уставно-
го капитала ОАО увеличилась соответственно на 107 871 тыс. руб. и 897 тыс. руб. Рост 
уставного капитала произошел в результате конвертации акций в акции большей номи-
нальной стоимости за счет добавочного капитала. 

Показатель

На 31 де-
кабря 
2011 года

На 31 де-
кабря 
2010 года

Откл. 
2011г. от 
2010г., +,-

На 31 де-
кабря 
2009 года

Откл. 
2011г. от 
2009г., +,-

Чистые активы (тыс.руб.)

Уставный капитал  (тыс.руб.)

  869 504

  100 935

  774 135

  100 038

   95 369

        897

  761 633

  100 038

  107 871

         897

Кадровая политика предприятия в 2011 году, как и в прежние годы, была направлена 
на увеличение численности высококвалифицированных рабочих и на увеличение средней 
заработной платы работников предприятия. В 2011 году среднесписочная численность ра-
бочих выросла на 10%. Среднемесячная заработная плата на предприятии составила 22 460 
руб., что больше средней заработной платы 2010 года на 19%.
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Основные цели, которые были достигнуты в течение 2011 года: 1) увеличение объема 
производства и продаж; 2) рост чистой прибыли и рентабельности компании; 3) рост сред-
ней заработной платы; 4) продолжение технического перевооружения.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБ-
ЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В отчетном году объем потребления энергетических ресурсов (затраты на энергоре-
сурсы) составил 41,6 млн. руб., в том числе:

— электроэнергии – 18,7 млн. руб. (5 754,87 тыс.кВтч);
— газа – 5,9 млн. руб. (1 829,34 тыс.куб.м.);
— воды – 1,6 млн. руб. (74 305 куб.м.);
— бензина автомобильного – 4,9 млн. руб. (219,7 тыс.л);
— дизельного топлива – 10,5 млн.руб. (415,8 тыс.л). 

6.   ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)  ДИВИДЕН-
ДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. 
Н. С. Артемова» (Протокол №2 от 20.05.2011 года)  было принято решение дивиден-
ды по результатам деятельности Общества за 2010 год  не начислять и не выплачи-
вать.

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Развитие  ОАО  «Тамбовский  завод  «Комсомолец»  планируется  осуществлять  в 

направлении сохранения текущей специализации Общества  как обрабатывающего пред-
приятия.

Перед Обществом стоят следующие приоритетные задачи:
— увеличение объемов производства и продаж на 25% от достигнутого в 2011 г. уровня
— сохранение лидирующих позиций на рынках оборудования для пивоваренной, спирто-
вой, ликероводочной отрасли в России и Ближнем Зарубежье
— увеличение занимаемой Обществом доли рынка по химическому, нефтяному, сахарному 
направлениям, оборудования для получения биоэтанола
— разработка новых направлений бизнеса: оборудования для переработки и очистки неф-
ти, промышленных стоков, оборудования для производства гудронов
— увеличение уровня рентабельности компании
— продолжение технического перевооружения
— создание собственного инжинирингового центра,  способного вести крупные проекты 
строительства заводов для различных отраслей промышленности от разработки проекта до 
ввода в эксплуатацию.
            

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
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Отраслевые риски:

- значительными остаются конкурентные риски со стороны иностранных производи-

телей продукции, готовых предлагать меньшую цену за аналогичное оборудование;

- риски,  связанные с повышением цен на основное сырье (металлопрокат) незначи-

тельны. Изменение цен на металлопрокат можно спрогнозировать и учитывать при  

заключении контрактов; 

   -  риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, производимую эми-

тентом, относительно высоки. Однако, данный риск диверсифицируется прежде  

всего сокращением расходов эмитента, а также расширением территории сбыта 

продукции и выходом на новые рынки.

Финансовые риски:

- в связи со снижением доли авансовых платежей в поступлениях денежных  

средств, значительно возрастает риск кассовых разрывов в случае задержки плате-

жей заказчиков за изготовленное и /или/ отгруженное оборудование. Данный риск пла-

нируется минимизировать за счет включения в контракты условий по предоставле-

нию заказчиком банковских гарантий на последний платеж по контракту или ис-

пользование  в  контрактах  аккредитивной  формы  расчетов;  

          - риску затоваривания складов готовой продукцией предприятие не подвержено,  

так как производит продукцию строго под заказ, для конкретного заказчика, только  

при  наличии  договора  и  поступлению  предоплаты;  

         - подверженность эмитента риску изменения процентных ставок по кредитам  

в силу их небольшого объема – незначительная;

- вероятность финансовых потерь в результате изменения курса валют, кото-

рое  может  произойти  в  период  между  заключением  контракта  и  фактическим  

производством расчетов по нему  может быть значительна, так как  валютный курс,  

устанавливаемый с учетом покупательной способности валют, весьма подвижен. 

9. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
В течение 2011 года ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова» сде-

лок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом   «Об акционерных обществах» 
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уста-
вом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, совершено не было.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
В течение 2011 года ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова» сде-

лок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционер-
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ных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не заклю-
чало.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 
СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТ-
НОМ ГОДУ

Совет  директоров   является  высшим  органом  управления  Общества,  осуще-
ствляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, от-
несенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акцио-
неров.

Состав Совета директоров Общества до и после годового общего собрания, про-
веденного 20 мая 2011 года:

1. Артемов Сергей Николаевич, 1961 г.р., Председатель
Образование: Тамбовский институт химического машиностроения

Должность:  Директор по общим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента на 10.04.2012 г.: 0,0%

Доля обыкновенных акций: 0,0%

2. Артемов Владимир Николаевич, 1956 г.р.
             Образование:  Тамбовский институт химического машиностроения, Мо-

сковский государственный университет экономики, статистики и информатики 

            Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента на 10.04.2012 г.: 7,48%

Доля обыкновенных акций: 5,13%

3. Богуш Владимир Анатольевич,1959 г.р.
            Образование: Тамбовский институт химического машиностроения

Должность: Главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента на 10.04.2012 г.: 0,0%

Доля обыкновенных акций: 0,0%

4. Бирало Валерий Георгиевич, 1963 г.р. 
Образование: Тамбовский институт химического машиностроения

Должность:  директор по маркетингу  пищевого  аппаратостроения

Доля в уставном капитале эмитента на 10.04.2012 г.: 0,0%

Доля обыкновенных акций: 0,0%

5. Булах Сергей Витальевич, 1959 г.р.
Образование: Ташкентский политехнический институт

Должность: Директор по персоналу и  безопасности

Доля в уставном капитале эмитента на 10.04.2012 г.: 0,0%
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Доля обыкновенных акций: 0,0%

6. Исаев Владимир Владимирович, 1950 г.р.
Образование: Тамбовский институт химического машиностроения

Должность:  директор по производству

Доля в уставном капитале эмитента на 10.04.2012 г.: 0,0%

Доля обыкновенных акций: 0,0%

7. Ломакин Виктор Михайлович, 1950 г.р.
Образование: Тамбовский институт химического машиностроения

Должность: начальник отдела продаж спиртового оборудования

 Доля в уставном капитале эмитента на 10.04.2012: 0,0%

Доля обыкновенных акций: 0,0%

8. Дворяшин Михаил Иванович, 1956 г.р.
Образование:  Тамбовский  институт  химического  машиностроения

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

Должность: директор по  связям с общественностью

 Доля в уставном капитале эмитента на 10.04.2012: 0,0%

Доля обыкновенных акций: 0,0%

9. Кочетов Вячеслав Александрович, 1962 г.р.
Образование:  Тамбовский  институт  химического  машиностроения

            Должность: директор по маркетингу химического аппаратостроения 

 Доля в уставном капитале эмитента на 10.04.2012: 0,0%

Доля обыкновенных акций: 0,0%

     После избрания нового состава Совета директоров на годовом общем собрании акцио-

неров 20 мая 2011 года, изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

     В отчетном периоде сделок между Обществом и членами Совета директоров не име-

лось. Какие-либо иски к членам Совета директоров не предъявлялись.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОРГАНА  ОБЩЕСТВА,  А  ТАКЖЕ О ЧЛЕНАХ  КОЛЕГИ-
АЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполни-
тельный орган - Генеральный директор. 
В 2001 году  генеральным директором общества избран  Артемов Владимир Николаевич 
(протокол Общего собрания акционеров №1 от 15.06.2001 г.), с которым заключен трудо-
вой контракт на неограниченный срок.
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Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен. 

13.  КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Оклад Генерального директора установлен Трудовым договором (контрактом), утвер-
жденным решением Совета директоров (протокол №6 от 18.06.2001 г.). Иные виды возна-
граждения Генеральному директору и членам Совета директоров выплачиваются в порядке 
и размерах, определенных внутренними Положениями, действующими на предприятии.
     Изменения условий вознаграждения органам управления общества в отчетном году по 
сравнению с предыдущим годом не было.

14.  СВЕДЕНИЯ  О  СОБЛЮДЕНИИ  ОБЩЕСТВОМ  РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов 
всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

Взаимоотношения в области корпоративного управления регулируются следующими 
внутренними документами: 

- Уставом;
- Положением об общем собрании акционеров;
- Положением о Совете директоров;
- Положением о ревизионной комиссии.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав 
собственности на акции и имеют право на защиту их права собственности на акции от лю-
бых нарушений.

ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н. С. Артемова» способствует обеспече-
нию этих прав тем, что регистрация прав собственности, ведение и хранение реестра акци-
онеров осуществляется независимым регистратором,  имеющие надлежащие технические 
средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг. 

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия реше-
ний по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и досто-
верной информации об обществе, в том числе о финансовом положении, результатах дея-
тельности общества, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Генеральный директор                                                                       В. Н. Артемов

Заместитель генерального директора                                             С. В. Козлов 
по экономике и финансам

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете 
подтверждена ревизионной комиссией.

Председатель ревизионной комиссии                                           Р. И. Галиуллин
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