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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
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

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.
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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 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 (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными
законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная
бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав
ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и
последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ"
Место нахождения: 129110, город Москва, проспект Олимпийский, дом 18/1, к. 3035
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов
"(Ассоциация) .
Место нахождения
107031 Россия, город Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
ОРНЗ 11603053203
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011
2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
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финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с подпунктом 6 пункта 13.2 и пунктом 17.1.2. Устава кандидатура аудитора
утверждается Годовым общим собранием акционеров эмитента по предложению Совета директоров.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за
который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества на основании статьи 86
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Вознаграждение аудитора за аудит отчетности 2016 года составило 4 503 тыс. рублей, включая НДС, в
том числе за аудит консолидированной финансовой отчетности 2016 года по МСФО – 1 062 тыс. рублей,
включая НДС, за аудит бухгалтерской отчетности 2016 года по РСБУ – 3 441 тыс. рублей, включая НДС.
ОА "КПМГ" утверждено решением акционера, которому принадлежат все голосующие акции 30.06.2017
года.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
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 настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Барташевич Игорь Тадеушевич
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Багаев Василий Александрович
Год рождения: 1954
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"
Должность: и.о. главного бухгалтера на основании приказа
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к
обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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: Открытое акционерное общество "Калужский
турбинный завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.06.1996
Сокращенные фирменные наименования эмитента
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КТЗ"
Дата введения наименования: 19.06.1996
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Калужский турбинный завод"
Дата введения наименования: 16.09.2008
В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
- Общество с ограниченной ответственностью "Дочернее хозяйственное общество "Турбомонтаж ОАО
"КТЗ".
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Указанное лицо являются аффилированным по отношению к эмитенту.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Товарный знак не используется на основе лицензии. Исключительное право на его использование
принадлежит эмитенту. Свидетельство № 74343 от 11.11.1983 г. Дата приоритета 22.02.1983 г.
Действие свидетельства в феврале 2013 года продлено до 22.02.2023 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Калужский
турбинный завод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "КТЗ"
Дата введения наименования: 31.01.1993
Основание введения наименования:
Данное наименование было введено в связи с приватизацией государственного предприятия "Калужский
турбинный завод".
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 278
Дата государственной регистрации: 31.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Московского района г. Калуга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024001337360
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в
единый государственный реестр юридических лиц: 27.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Московскому округу г.
Калуги
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
248010 Россия, г. Калуга, ул. Московская 241
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
248021 Россия, Калужская область, город Калуга, улица Московская, 241
Телефон: (4842) 767-054, 767-301
Факс: (4842) 56-22-90
Адрес электронной почты: ktz@oaoktz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация
об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http.oaoktz.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и
инвесторами эмитента: директор по юридическим вопросам
Адрес нахождения подразделения: 248010, Россия, г. Калуга, ул. Московская, 241
Телефон: (4842) 76-70-14
Факс: (4842) 59-31-56
Адрес электронной почты: papaev_es@power-m.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4026007424
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
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
28.11.2

Коды ОКВЭД
20.11
28.29
28.93
33.12
35.11.4
35.12
35.30.13
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35.30.2
36.00.1
36.00.2
46.14
47.78.6
52.10.22
55.90
66.19
72.19
73.20.1
90.04.3
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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: Федеральное Агентство по атомной энергии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: КВ-12-0509
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по использованию радиоактивных
материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2018
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-12-101-7385
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Изготовление оборудования для атомных
станций
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2018
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-11-101-7382
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Конструирование оборудования для атомных
станций
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2013
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Роснедра, департамент по недропользованию по центральному
Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: КЛЖ-52958 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча питьевых подземных вод для
хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой собственных нужд
предприятия и передачи воды другим потребителям г. Калуги.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 884
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и оказание услуг в
области защиты государственной тайны в части противодействия иностранным техническим
разведкам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1182
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с созданием
средств защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1181
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2017
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-11-102-7383
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Конструирование оборудования для судов и иных
плавсредств с ядерными реакторами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2018
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-11-102-7384
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Изготовление оборудования для судов и иных
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плавсредств с ядерными реакторами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ РФ по Калужской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1141
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ РФ по Калужской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1142
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и оказание услуг в
области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 003262-ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка, производство, испытание,
установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и
военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.07.2014
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: ВМ-09-005607
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность, связанная с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2014
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 атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЦО-03-207-8186
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация радиационных источников
(аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.09.2019
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Как и раньше основным заказчиком турбинного оборудования являются объекты энергетики.
Кризис хоть и приостановил активную деятельность всех отраслей промышленности, но в первую
очередь начнет «оживать» энергетика, при этом надо учитывать значительный износ генерирующих
мощностей. Что касается остальных отраслей промышленности, то активность заказов в процентном
отношении должна сохраниться на прежнем уровне. В настоящее время на рынке малой и промышленной
энергетики актуальными являются следующие тенденции:
1.
В ближайшие годы возрастут потребности в парогазовых установках (ПГУ) мощностью 50-240
МВт с газовыми турбинами ЛМЗ, «Сименс», «Дженерал электрик», «Ансальдо» и др., в комплектацию
которых должны входить паровые турбины мощностью 10-80 МВт. Указанную нишу паровых турбин
активно осваивает ОАО «КТЗ».
2.
Продолжатся и даже усилятся тенденции к росту энергосбережения на базе утилизации тепла,
образующегося в технологических процессах металлургических, химических и других производств, с
применением паровых турбин мощностью 4-50 МВт на параметры пара 0,6-8,8 МПа.
3.
В настоящее время для эмитента актуальным направлением является разработка и
производство турбин на более высокие параметры пара 13,0-14,0 МПа и турбин конденсационных с
регулируемым отбором пара, мощностью до 80 МВт для тепловых эл. станций.
4.
Все возрастающая заинтересованность потребителей в максимально комплектных поставках
энергооборудования, как для крупных энергообъектов, так и для промышленных предприятий, влечет за
собой необходимость в более глубокой кооперации с ПАО «Силовые машины».
В результате анализа рынка эмитент мог бы прогнозировать устойчивое наполнение своего портфеля
заказов на ближайшие годы, но из-за влияния мирового экономического кризиса произошло снижение
темпов роста заказов, которое эмитент рассчитывает ликвидировать при оживлении рынка, вероятно
через 2-3 года. В 2017
году планируется увеличение производства промышленной продукции
относительно факта 2016 года на 193%, и падение выручки от реализации промышленной продукции – на
8%.
Планируется также дальнейшее внедрение высокопроизводительного оборудования, проведение
модернизации и реконструкции основных фондов.
В 2017году планируется увеличение поступлений денежных средств за энергетическое оборудование
относительно факта 2016 года на 71% и увеличение объема контрактации – на 93%.
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(
наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались,
члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета
директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Алеева Мария Тимуровна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1977
Образование:
Санкт-Петербургский Международный институт менеджмента, Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ, 1998 г.; Санкт-Петербургский государственный университет, факультет
журналистики, 2003 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

наст.вр

ПАО "Силовые машины"

Начальник Управления по
связям с общественностью и
рекламе

2012

2012

ОАО "ЭМАльянс"

член Совета директоров

2012

июнь 2017

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

член Совета директоров

2014

наст.вр

ОАО "Калужский турбинный завод"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

14

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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: Измаильский Станислав Борисович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1980
Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, юридический
факультет, 2002 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

ООО "Дювернуа лигал"

старший юрист, юрист
корпоративной практики

2013

2014

ОАО "Силовые машины"

главный юрисконсульт
Управления международных
проектов Дирекции по
юридическим вопросам

2014

наст.вр

ПАО "Силовые машины"

Начальник Управления по
корпоративной работе
Дирекции по юридическим
вопросам, Корпоративный
секретарь

2014

наст.вр

ОАО "Калужский турбинный завод"

член Совета директоров

2015

2016

ЗАО "ИНТЕРПЛАСТ"

Председатель
Наблюдательного совета,

2015

2016

ОАО "Инжиниринговый центр "ЭМАльянс - Председатель Совета
БСКБ КУ"
директоров

2016

2017

ЗАО "ИНТЕРПЛАСТ"

2016

наст.вр

ОАО "Инжиниринговый центр "ЭМАльянс - член Совета директоров
БСКБ КУ"

член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента
Лицо указанных долей 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: Пищиков Евгений Анцелевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1969
Образование:
Череповецкий государственный педагогический институт, Филология, 1993 г.; Университет Российской
академии образования, Юриспруденция, 1999 г.; International Compliance Association, Compliance, 2012 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО "Силовые машины"

Заместитель директора по
обеспечению бизнеса

2012

2012

ОАО "ЭМАльянс"

член Правления

2012

2012

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

член Правления

2012

наст. вр.

ПАО "Силовые машины"

Директор по обеспечению
бизнеса

2012

наст. вр.

ОАО "Инжиниринговый центр "ЭМАльянс - член Совета директоров
БСКБ КУ"

2012

наст. вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

член Совета директоров

2015

наст. вр.

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
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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: Румянцев Максим Львович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1971
Образование:
Московский институт стали и сплавов; Государственный университет управления (г. Москва);
Бизнес-школа Университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания), диплом МВА.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

наст. вр.

ПАО "Силовые машины"

Директор по персоналу

2012

2012

ОАО "ЭМАльянс"

Член Совета директоров

2012

2012

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

Член Совета директоров

2014

наст. вр.

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

Член Совета директоров

2014

наст. вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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: Рябинин Алексей Валентинович
Год рождения: 1959
Образование:
Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф.Можайского, 1981 г.; Военная орденов
Ленина, Октябрьской революции и Суворова академия им. Ф.Э. Дзержинского, 1993 г.
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО "Силовые машины"

Заместитель директора по
управлению качеством и
техническому
регулированию

2012

2013

ОАО "Силовые машины"

Директор по управлению
качеством и контролю
бизнес-процессов

2013

29.06.2017

ОАО "Калужский турбинный завод"

Генеральный директор

2014

наст. вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

член Совета директоров

30.06.2017

наст. вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

Заместитель генерального
директора по продукции
специального назначения
(совместительство)

30.06.2017

наст. вр.

ПАО "Силовые машины"

Заместитель генерального
директора по продукции
специального назначения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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: Сиротинкин Петр Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1978
Образование:
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), 2000 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ОАО "Силовые машины"

Директор по развитию
бизнес-системы

2013

наст. вр.

ПАО "Силовые машины"

Директор по планированию
производства
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2015

наст. вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

член Совета директоров

2016

наст. вр.

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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: Суняев Юрий Игоревич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1978
Образование:
Череповецкий государственный университет, 2001 г.; степень МВА Бизнес-школы университета
Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания), 2006 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2014

ПАО "Северсталь"

Заместитель директора по
маркетингу и продажам
дивизиона

2015

2015

Акционерное общество "Северсталь
Менеджмент"

Заместитель директора по
маркетингу и продажам
дивизиона

2015

наст. вр.

ПАО "Силовые машины"

Заместитель генерального
директора – директор по
сбыту

2015

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Председатель Совета
"Силовые машины - Тошиба.
директоров, член Совета
Высоковольтные трансформаторы"
директоров

2016

наст. вр.

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

член Совета директоров

2016

наст. вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

член Совета директоров

2016

наст. вр.

Siemens Gas Turbine Technologies Holding
B.V.

член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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: Чечнев Вадим Константинович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1970
Образование:
Череповецкий Государственный Университет, 1993 г.; Московская Международная Высшая Школа
Бизнеса (институт) «МИРБИС», 2005 г.; диплом МВА Университета Метрополитен (г. Лондон,
Великобритания).
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

ОАО "Силовые машины"

член Правления

2007

наст. вр.

ПАО "Силовые машины"

Директор по экономике и
финансам

2008

наст. вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

Председатель Совета
директоров

2008

наст. вр.

Power Machines (India) Limited

Председатель Совета
директоров

2009

апрель 2017

ПАО "Силовые машины"

член Совета директоров

2011

наст. вр.

ООО "Силовые машины - Тошиба.
Высоковольтные трансформаторы"
(прежнее наименование - ООО "Ижорские
трансформаторы")

член Совета директоров

2012

2012

ОАО "ЭМАльянс"

член Совета директоров, член
Правления

2012

2015

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

член Совета директоров

2015

наст. вр.

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента
Лицо указанных долей 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: Барташевич Игорь Тадеушевич
Год рождения: 1965
Образование:
Череповецкий Государственный университет по специальности "Управление и информатика в
технических системах"
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
с

Наименование организации

Должность

по

01.12.2010

31.01.2014

ОАО "Северсталь"

Начальник сортопрокатного
производства

01.02.2014

31.12.2014

ОАО "Северсталь"

Директор по производству
сортового проката

01.01.2015

25.06.2017

ОАО "Северсталь Менеджмент"

Директор по производству
сортового проката

26.06.2017

29.06.2017

ОАО "Калужский турбинный завод"

Заместитель генерального
директора

30.06.2017

наст. вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

Генеральный директор

30.06.2017

наст. вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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):
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Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Барташевич Игорь Тадеушевич
Год рождения: 1965
Образование:
Череповецкий Государственный университет по специальности "Управление и информатика в
технических системах"
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
с

Наименование организации

Должность

по

01.12.2010

31.01.2014

ОАО "Северсталь"

Начальник сортопрокатного
производства

01.02.2014

31.12.2014

ОАО "Северсталь"

Директор по производству
сортового проката

01.01.2015

25.06.2017

ОАО "Северсталь Менеджмент"

Директор по производству
сортового проката

26.06.2017

29.06.2017

ОАО "Калужский турбинный завод"

Заместитель генерального
директора

30.06.2017

наст.вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

Генеральный директор

30.06.2017

наст.вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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,
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льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы
Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2017, 6 мес.
0

Дополнительная информация:
Общим собранием акционеров не принималось решение о выплате вознаграждений и (или) компенсации
расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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: Балаш Наталья Владимировна
Год рождения: 1979
Образование:
Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, 2002 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО "Силовые машины"

Начальник отдела
контрольно-ревизионной
работы производства

2012

2014

ОАО "Силовые машины"

Ведущий аудитор отдела
внутреннего аудита
Управления внутреннего
контроля и аудита Дирекции
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по экономике и финансам
2008

2012

ОАО "Силовые машины"

член ревизионной комиссии

2009

наст. вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

член ревизионной комиссии

2014

2017

ПАО "Силовые машины"

Ведущий аудитор
Управления внутреннего
аудита Дирекции по
экономике и финансам

2017

наст. вр.

ПАО "Силовые машины"

Ведущий аудитор
Управления внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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: Дудникова Оксана Валерьевна
Год рождения: 1980
Образование:
Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, 2002 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2014

ОАО "Силовые машины"

Риск-менеджер Управления
внутреннего контроля и
аудита Дирекции по
экономике и финансам

2013

наст. вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

Член Ревизионной комиссии

2014

2017

ПАО "Силовые машины"

Риск-менеджер Управления
внутреннего аудита
Дирекции по экономике и
финансам

2015

наст. вр.

ЗАО "ИНТЕРПЛАСТ"

Член Ревизионной комиссии

2017

наст. вр.

ПАО "Силовые машины"

Риск-менеджер Управления
внутреннего аудита
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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: Кутимская Мария Марковна
Год рождения: 1978
Образование:
Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия, 2000 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

наст.вр.

ПАО "Силовые машины"

Член Ревизионной комиссии

2012

2014

ОАО "Силовые машины"

Начальник отдела
внутреннего аудита
Управления внутреннего
контроля и аудита Дирекции
по экономике и финансам

2012

наст.вр.

ОАО "ЭМАльянс"

Член Ревизионной комиссии

2013

наст.вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

Член Ревизионной комиссии

2013

наст.вр.

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

Член Ревизионной комиссии

2014

2017

ПАО "Силовые машины"

Старший менеджер
Управления внутреннего
аудита Дирекции по
экономике и финансам

2015

наст. вр.

ЗАО "ИНТЕРПЛАСТ"

член Ревизионной комиссии

2015

наст.вр.

MCHJ "Siloviye Mashini -Servis" CHEK

член Ревизионной комиссии

2015

2017

Общество с ограниченной ответственностью член Ревизионной комиссии
"Усть-Ижорская генерирующая компания"

2017

наст.вр.

ПАО "Силовые машины"

Старший менеджер
Управления внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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: Питерцев Алексей Павлович
Год рождения: 1976
Образование:
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000 г.; степень MBA, школа бизнеса Университета Нортумбрии
(Великобритания, г. Ньюкасл), 2007 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО "Силовые машины"

Старший менеджер
Дирекции по экономике и
финансам

2010

наст. вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

член Ревизионной комиссии

2012

наст. вр.

ПАО "Силовые машины"

Начальник Управления
экономики Дирекции по
экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хмурич Светлана Мироновна
Год рождения: 1974
Образование:
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, 1996 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО "Силовые машины"

Член Ревизионной комиссии

2011

2014

ОАО "Силовые машины"

Начальник отдела
внутреннего контроля
Управления внутреннего
контроля и аудита Дирекции
по экономике и финансам

2012

наст.вр.

ОАО "ЭМАльянс"

Член Ревизионной комиссии

2013

наст.вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

Член Ревизионной комиссии

2013

наст.вр.

ООО "Силовые машины - завод Реостат"

Член Ревизионной комиссии

2013

наст.вр.

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

Член Ревизионной комиссии

2014

2017

ПАО "Силовые машины"

Старший менеджер
Управления внутреннего
аудита Дирекции по
экономике и финансам

2017

наст.вр.

ПАО "Силовые машины"

Старший менеджер
Управления внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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: Хуснуллина Людмила Николаевна(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Плеханова – технический университет,
1998 г.; Московский институт экономики и управления в промышленности, 2002 г.
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

наст.вр.

ПАО "Силовые машины"

Председатель Ревизионной
комиссии

2009

2014

ООО "Силовые машины - завод Реостат"

член Ревизионной комиссии

2009

наст.вр.

ОАО "Калужский турбинный завод"

Председатель Ревизионной
комиссии

2009

наст.вр.

ЗАО "ИНТЕРПЛАСТ"

Председатель Ревизионной
комиссии

2010

2012

ООО "Интертурбо"

Ревизор

2011

2014

ОАО "Силовые машины"

Начальник Управления
внутреннего контроля и
аудита Дирекции по
экономике и финансам

2012

2014

ОАО "ЭМАльянс"

член Ревизионной комиссии

2012

наст.вр.

ОАО "Инжиниринговый центр "ЭМАльянс - Ревизор
БСКБ КУ"

2013

2014

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

2013

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Ревизор
"Силовые машины - Тошиба.
Высоковольтные трансформаторы"

2013

наст.вр.

ООО "СМ - Девелопмент"

Ревизор

2014

наст.вр.

ООО "Силовые машины - завод Реостат"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

наст.вр.

ОАО "ЭМАльянс"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

наст.вр.

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

2017

ПАО "Силовые машины"

Начальник управления
внутреннего аудита
Дирекции по экономике и
финансам

2015

наст.вр.

MCHJ "Siloviye Mashini -Servis" CHEK

Председатель Ревизионной
комиссии

2015

2017

Общество с ограниченной ответственностью Председатель Ревизионной
"Усть-Ижорская генерирующая компания"
комиссии

2017

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Ревизор
"Усть-Ижорская генерирующая компания"

2017

наст.вр.

ПАО "Силовые машины"

член Ревизионной комиссии

Начальник управления
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
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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
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа
(структурного
подразделения),
осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения
(службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в
отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.
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: руб.
Наименование органа контроля
Ревизионная комиссия

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы
Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017, 6 мес.
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Ревизионная комиссия

0

Дополнительная информация:
Члены Ревизионной комиссии Общества не получают вознаграждение за участие в работе
Ревизионной комиссии.
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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2017, 6 мес.
3 838
1 071 264.8
20 700.81

Существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период не было.
Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента, нет.
Работниками эмитента создана первичная профсоюзная организация, которая входит в Российский
профсоюз работников судостроения.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед 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
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 465
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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): 2 684
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): 20.03.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 684
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
0
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
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1.Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Россия, город Москва, ул. Спартаковская, 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4280
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 8 586
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 59 582
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Силовые машины ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Силовые машины"
Место нахождения
195009 Россия, город Санкт-Петербург, ул. Ватутина, 3, Лит. А
ИНН: 7702080289
ОГРН: 1027700004012
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90.3089%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1.ФИО: Мордашов Алексей Александрович
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):
участие в уставном капитале 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: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего
участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
1. Полное фирменное наименование: HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)
Место нахождения: 3032 Кипр, Лимасол, Караискаки, 6, СИТИ ХАУС (Karaiskaki, 6 CITY HOUSE,
P.C. 3032, Limassol, Cyprus).
2. Полное фирменное наименование: UNIFIRM LIMITED (ЮНИФЕРМ ЛИМИТЕД)
Место нахождения: 3032 Кипр, Лимасол, Караискаки, 6, СИТИ ХАУС (Karaiskaki, 6 CITY HOUSE,
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P.C. 3032, Limassol, Cyprus).
3. Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество c ограниченной ответственностью
"Севергрупп" (ООО «Севергрупп»)
Место нахождения: 162614, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д. 33.
ИНН: 3528080360
ОГРН: 1023501241950.
4. Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Алгоритм" (ООО "Алгоритм")
Место нахождения: 162614, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 33.
ИНН: 3528112847
ОГРН: 1063528067272.
5 Полное фирменное наименование: Milezone Holdings Ltd (МАЙЛЗОУН ХОЛДИНГС ЛТД)
Место нахождения: Geneva Place Waterfront Drive PO Box 3469 Road Town Tortola British Virgin Islands
(ЖЕНЕВА-ПЛЕЙС, УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, а/я 3469, г. РОД-ТАУН, ТОРТОЛА, Британские
Виргинские острова).
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствует
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствует
3.Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Депозитарий "Алгоритм"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Депозитарий "Алгоритм"
Место нахождения
162600 Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30
ИНН: 3528139976
ОГРН: 1083528007771
Телефон: +7 (8202) 53-31-32
Факс: +7 (8202) 53-31-32
Адрес электронной почты: vvpishkina@severstal.com
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 035-11641-000100
Дата выдачи: 09.10.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 469 342
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 70 966
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права «золотой акции»
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
Указанных лиц нет
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
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
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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
Дополнительная информация:
С июня 2015 года и по дату окончания отчетного квартала, все голосующие акции принадлежали одному
акционеру, в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не
составлялись, поскольку все решения принимались единолично акционером, которому принадлежат все
голосующие акции Общества.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2017
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Калужский
турбинный завод"

Дата

30.06.2017

по ОКПО

07527454

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство турбин

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

4026007424
28.11.2
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 248010 Россия, г. Калуга, ул.
Московская, 241
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2017 г. 31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

4

5

6

268 463

276 702

292 167

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

33

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1 369 828

1 469 236

1 712 200

235

235

237

1190

778 893

689 616

643 094

1100

2 417 419

2 435 789

2 647 698

Запасы

1210

4 677 356

4 477 125

4 018 134

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

9 762

22 071

111 031

Дебиторская задолженность

1230

32 776 487

30 519 424

26 590 321

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

4 881 185

6 562 735

12 284 825

Прочие оборотные активы

1260

59 199

15 885

3 819

ИТОГО по разделу II

1200

42 403 989

41 597 240

43 008 130

БАЛАНС (актив)

1600

44 821 408

44 033 029

45 655 828

На
На
30.06.2017 г. 31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

835

835

835

1340

238 022

239 875

251 312

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

994 467

994 467

994 467

Резервный капитал

1360

251 163

251 163

251 163

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

9 006 900

8 701 685

7 736 452

ИТОГО по разделу III

1300

10 491 387

10 188 025

9 234 229

Заемные средства

1410

0

0

297 914

Отложенные налоговые обязательства

1420

78 565

48 915

112 701

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

13 895 234

16 861 681

20 916 597

ИТОГО по разделу IV

1400

13 973 799

16 910 596

21 327 212

Заемные средства

1510

0

0

0

Кредиторская задолженность

1520

19 886 849

16 420 536

15 025 554

Доходы будущих периодов

1530

6 746

6 746

0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

462 627

507 126

68 833

1500

20 356 222

16 934 408

15 094 387

1700

44 821 408

44 033 029

45 655 828

35

Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2017 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Калужский
турбинный завод"

30.06.2017

по ОКПО

07527454

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство турбин

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

по ОКЕИ

4026007424
28.11.2
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 248010 Россия, г. Калуга, ул.
Московская, 241
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и
3

За 6
мес.2017 г.

За 6
мес.2016 г.

4

5

Выручка

2110

4 034 684

5 226 374

Себестоимость продаж

2120

-3 563 357

-4 400 822

Валовая прибыль (убыток)

2100

471 327

825 552

Коммерческие расходы

2210

-32 530

-26 121

Управленческие расходы

2220

-151 815

-153 974

Прибыль (убыток) от продаж

2200

286 982

645 457

Доходы от участия в других организациях

2310

10 541

14 796

Проценты к получению

2320

149 553

442 487

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

367 438

155 759

Прочие расходы

2350

-470 323

-536 729

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

344 191

721 770

Текущий налог на прибыль

2410

-40 981

-86 035

Текущий налог на прибыль прошлых периодов

2410

29 913

107 617

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-3 902

-6 194

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-29 651

-61 553

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

-101

-200

Чистая прибыль (убыток)

2400

303 371

681 599

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

303 371

681 599

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0.45

1.01

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была
включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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
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
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 835 384
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 677 380
Размер доли в УК, %: 81.086063
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 158 004
Размер доли в УК, %: 18.913937
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в
настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует уставу эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период 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 (складочного) капитала (паевого фонда) 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
Указанные сделки в течение данного периода 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
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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
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным
торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
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
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
Иных сведений нет
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
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