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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Луховицкое отделение Головного отделения по Московской
области Среднерусского банка Публичного Акционерного Общества "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Луховицкое отделение Головного отделения по МО
Среднерусского банка ПАО Сбербанк
Место нахождения: 140500, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 145
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810940230100329
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТрансКапиталБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ТКБ Банк ПАО
Место нахождения: 140408, г. Коломна, Московская область, ул. Октябрьской революции, д. 293
ИНН: 7709129705
БИК: 044525388
Номер счета: 40702810620170000001
Корр. счет: 30101810800000000388
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Сокращенное фирменное наименование: Банк «Возрождение» (ПАО)
Место нахождения: 140407, г.Коломна, Московская область, ул. Октябрьской революции, д. 340
ИНН: 5000001042
БИК: 044525181
Номер счета: 40702810702100140728
Корр. счет: 30101810900000000181
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.
Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 60
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40702810525250000070
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: Расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк»
(акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "РосЕвроБанк" (АО)
Место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24
ИНН: 7701219266
БИК: 044525836
Номер счета: 40702810500140550416
Корр. счет: 30101810445250000836
Тип счета: Расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Вожакин Евгений Евгеньевич
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Коломенский завод"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Филиппова Татьяна Васильевна
Год рождения: 1957
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Коломенский завод"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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 предоставленного им обеспечения
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 холдинговая
компания "Коломенский завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.04.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коломенский завод"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.04.1996
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак № 117751. Срок действия регистрации товарного знака продлен
до 04.03.2022.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Коломенский тепловозостроительный завод им. В.В.
Куйбышева - головное предприятие производственного объединения "Коломенский завод"
Сокращенное фирменное наименование: Коломзавод
Дата введения наименования: 29.12.1991
Основание введения наименования:
Последнее наименование до приватизации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа холдинговая
компания "Коломенский завод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Коломенский завод"
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Дата введения наименования: 20.06.1994
Основание введения наименования:
Учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля
1992 г. № 721
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество холдинговая компания
"Коломенский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Коломенский завод"
Дата введения наименования: 26.04.1996
Основание введения наименования:
В соответствии со статьей 96-104 ГК РФ, ст.1 п.5 ФЗ "Об акционерных обществах", а также
п.5.3.6 Государственной программы приватизации государственных и муниципальных
предприятий в РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 года № 2284

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 3421
Дата государственной регистрации: 26.08.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Коломны
Московской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025002737242
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 31.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства России по
налогам и сборам № 7 по Московской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 140408 Российская Федерация, Московская область, г. Коломна,
Партизан 42
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140408 Российская
Федерация, Московская область, г. Коломна, Партизан 42
Телефон: (496) 613-89-85
Факс: (496) 613-80-92
Адрес электронной почты: kz@kоlоmzavod.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.kolomnadiesel.com; www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4250
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Бюро по работе с акционерами юридического отдела
Адрес нахождения подразделения: 140408, Российская Федерация, Московская область, г. Коломна,
ул. Партизан, 42
Телефон: (496) 613-85-92
Факс: (496) 613-86-41
Адрес электронной почты: ora@kolomzavod.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5022013517

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
30.20.1

Коды ОКВЭД
18.14
24.51
24.52
24.54
25.62
25.73
28.11.1
30.20.9
32.12
33.12
33.13
33.17
35.11
35.12
35.22
35.30.4
35.30.5
36.00.2
38.32.3
41.20
47.25.1
47.78.9
49.20
49.4
49.50.21
52.24
52.29
55.10
56.29
61.10.1
64.92.2
68.10.22
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68.20
68.32
68.32.2
69.10
69.20.2
70.10.2
70.22
71.12.45
71.12.61
73.11
73.20.1
78.10
81.29.9
84.24
85.42.9
86.10
91.01
91.02
91.03
95.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-02-001483(Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЦО-03-101-7928
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация блоков атомных станций (АС),
в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации при ремонте,
реконструкции и модернизации блоков АС
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.04.2014
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.04.2019
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-03-207-9424
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: 20.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2021
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: 002458 ВВТ-ОП
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление разработки, производства,
испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и
реализации вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 25592
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 25980
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право осуществления мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны 283 военному представительству
Минобороны России
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2019
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-12-101-9377
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: 25.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЦО-11-101-9376
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: 25.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2021

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Полное фирменное наименование: отрытое акционерное общество "Дизельные
микропроцессорные системы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДиМикроС"
Место нахождения: 140408 Российская Федерация, г.Коломна Московской обл., Партизан 42
ИНН: 5022001286
ОГРН: 1035004252678
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: на основании устава и договора
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 50.1%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 50.1%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
- производство микропроцессорных систем, их компонентов и гидромеханических регуляторов
частоты вращения для дизельных двигателей;
- шеф - монтаж и сервисное обслуживание выпускаемой продукции.
Сервисное обслуживание продукции, выпускаемой ОАО "Коломенский завод".
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Амелин Константин Дмитриевич

0

0

Горин Сергей Валентинович

0

0

Горшков Дмитрий Аркадьевич

0

0

Мухин Игорь Сергеевич

0

0

Шелеметьев Вячеслав Аркадьевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Журавлев Сергей Анатольевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: акционерное общество "Реколд"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Реколд"
Место нахождения: 140408 Российская Федерация, Московская обл., г.Коломна, Партизан 42
ИНН: 5022000074
ОГРН: 1025002738595
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 37.14%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 34.62%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
- предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных
локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава;
- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в
специализированных магазинах;
- ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования;
- производство прочих изделий, не включенных в другие группировки;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, разработка ремонтных
технологий;
- осуществление коммерческой деятельности, проведение товарообменных и закупочных
операций;
- внешнеэкономическая деятельность;
- защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Амелин Константин Дмитриевич

0

0

Ахмеров Самигулла Зарифуллович

0

0

Бородкин Дмитрий Сергеевич

0

0

Козлов Александр Михайлович

0

0

Константинов Дмитрий Андреевич

0

0

Мельников Анатолий Владимирович

0

0

Мухин Игорь Сергеевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Мухин Игорь Сергеевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Коломна Энерго
Дизель»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЭД"
Место нахождения: 140408 Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, Партизан 42
ИНН: 5022049753
ОГРН: 1155022002728
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 50%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и
турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Евдокимов Александр Геннадьевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Наиболее существенной задачей деятельности ОАО "Коломенский завод" в 2017 г. является
достижение безубыточного уровня и выполнение задания по чистой прибыли, что будет
обеспечено:
- снижением уровня накладных расходов,
- исключением непроизводительных потерь, оптимизацией норм расхода материалов при
одновременной активной работе по снижению цен поставок,
- ростом производительности труда.
При этом необходимо обеспечить в полном объеме своевременное и качественное производство и
отгрузку продукции для нужд основного покупателя продукции ОАО «РЖД», гибкое реагирование
на потребности коммерческих покупателей, активную работу по продвижению продукции в
страны СНГ и дальнего зарубежья.
Кроме этого, необходимо стремиться к обеспечению финансовой устойчивости ОАО
"Коломенский завод" в условиях роста курса иностранной валюты и процентных ставок по
сторонним заимствованиям, более эффективно использовать оборотные средства и направлять
их на погашение займов и кредитов.
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В 2017 году изготовлено товарной продукции на сумму 12,8 млрд. рублей, в том числе 19
тепловозов ТЭП 70БС, 13 электровозов ЭП2К, 335 дизельных дизеля (с учетом дизелей для
собственного тепловозного производства), запчасти на сумму более 1,5 млрд. рублей.
Основной объем работ в 2017 году был направлен на выполнение заказа основного потребителя ОАО "РЖД", в адрес которого поставлялась локомотивная и дизельная продукция. В 2017 году
активно велись работы по Гособоронзаказу - изготовлены и поставлены заказчику дизельредукторные агрегаты для патрульных кораблей двух проектов, в рамках программы по
имортозамещению поставлены 4 дизезель-дизельных агрегата для двух кораблей проекта
"Корвет". Изготовлены дизель-генераторные установки для подводной лодки проекта "Лада". В
состав ВМФ вошел корвет "Совершенный", оснащенный дизель-дизельными агрегатами.

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Статья 11. Органы управления и контроля Общества
11.1. Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров Общества;
Совет директоров Общества; а также
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами Общества.
11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия Общества.
11.3. Члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества избираются
Общим собранием акционеров Общества.
11.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.
11.5. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества
Управляющей организации (Управляющему) принимается Общим собранием акционеров
Общества.
11.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим
собранием акционеров Общества, при принудительной ликвидации назначается судом
(арбитражным судом).
Статья 12. Общее собрание акционеров Общества
12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.
Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения
Общего собрания акционеров Общества):
- путем совместного присутствия акционеров Общества (собрание) для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего
собрания акционеров Общества с учетом голосов акционеров Общества, направивших бюллетени
для голосования по почте или без такового направления (вручения); или
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров Общества), за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
12.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах");
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
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4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов,
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
8) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов
Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества
вознаграждения, а также компенсации расходов, связанных с выполнением ими возложенных на
них функций;
10) утверждение аудитора Общества;
11) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и распределение убытков Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
14) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, если
функции Счетной комиссии Общества не возложены на Регистратора;
15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об
акционерных обществах";
17) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке,
предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов
Общества;
20) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору
индивидуальному предпринимателю (Управляющему) или коммерческой организации
(Управляющей организации); а также
21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
12.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
12.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Статья 13. Совет директоров Общества
13.1. Совет директоров является органом управления Обществом, в компетенцию которого
входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции
Общего собрания акционеров Общества и настоящим Уставом к компетенции Генерального
директора Общества.
13.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров Общества;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
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6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества,
досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального
директора) Общества, утверждение договора с Генеральным директором Общества и
определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, согласование
совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления,
исполнительных органах других организаций;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых Обществом членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключение внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Генерального директора
Общества;
12) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение положений о них;
13) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных
обществах";
14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях
предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
15) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Единоличному
исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, лицу, осуществляющему
полномочия Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации,
Управляющему), утверждение условий договора, заключаемого с лицом, осуществляющим
полномочия Единоличного исполнительного органа;
17) предоставление согласия по нижеуказанным вопросам, являющегося обязательным для
Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества при совершении им
следующих сделок или действий:
(a) любой покупки, продажи, отчуждения, передачи или обременения акций или иных долей
участия в любом обществе или партнерстве или любых основных средств, имеющих стоимость
свыше 10% (десяти процентов) стоимости активов Общества по последнему балансу,
составленному в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
(b) заключения любого договора о совместном предприятии, общая сумма которого превышает
10% (десять процентов) стоимости активов Общества по последнему балансу, составленному в
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за исключением сделок
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
18) утверждение:
(a) производственной программы Общества (плана производства продукции в разрезе основной
номенклатуры);
(b) стратегического плана Общества (долгосрочного, не менее чем на 3 года, плана развития
производственных мощностей Общества, плана выпуска и реализации продукции, включая
формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции Общества,
и описание основных мероприятий для их реализации);
(c) ежегодного и долгосрочного (не менее чем на три года) бюджетов Общества (сметы затрат
Общества по основным элементам и источников их финансирования, включая план привлечения
и погашения кредитов и займов), а также
(d) бизнес-плана Общества, включающего в себя:
(i) анализ ситуации в отрасли деятельности Общества с детальным анализом рынков по
основной номенклатуре производимой продукции;
(ii) анализ бизнеса Общества, структуры Общества, маркетингового анализа Общества, SWOTанализ (систему структурирования и последующего анализа информации о событии, ситуации и
т.п., базирующуюся на следующих критериях: достоинства, преимущества, (слабости,
недостатки, возможности и угрозы, риски)), стратегии развития, производственноэкономической деятельности, финансовой и инвестиционной деятельности;
(iii) прогноз производства и продажи продукции по всей товарной номенклатуре Общества,
прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств и прогнозный отчет о
прибылях и убытках не менее чем на трехлетний период с необходимым уровнем детализации;
(e) стратегии развития и плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
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(описания основных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по типам новой продукции и затрат на их реализацию), включая формирование системы
среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции для Общества;
(f) инвестиционной программы Общества (плана капитальных вложений с разбивкой по
объектам, плана долгосрочных финансовых вложений, включая приобретение акций и долей
участия в третьих лицах, затраты на реализацию);
19) принятие решения о заключении договоров займа, кредитных договоров, выдаче
поручительств по обязательствам третьих лиц, выдаче векселя, залоге имущества Общества, в
случае если цена сделки, размер обязательств и (или) стоимость имущества, являющегося
предметом сделки, превышает предельный размер, устанавливаемый решением Совета
Директоров Общества, за исключением вопросов, указанных в пп. 17 п. 13.4 настоящего Устава, а
также вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
20) создание Комитетов и Комиссий Совета директоров Общества;
21) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, принятие решение об участии в которых отнесено к компетенции
Общего собрания акционеров Общества), за исключением вопросов, указанных в пп.17 п. 13.4
настоящего Устава; а также
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение Единоличному исполнительному органу Общества.
Статья 14. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества
14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным
исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Единоличный исполнительный
орган (Генеральный директор) Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию
акционеров Общества.
14.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества избирается
Советом директоров Общества сроком на три года. Права и обязанности Единоличного
исполнительного органа (Генерального директора) Общества по осуществлению руководства
текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом и договором,
заключаемым с Обществом. Такой договор от имени Общества подписывается Председателем
Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров
Общества.
14.7. К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества
относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует выполнение
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
14.8. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени
Общества, к его компетенции относится принятие решений по следующим вопросам:
1) руководство текущей деятельностью Общества и решение всех возникающих в деятельности
Общества вопросов, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания
акционеров или Совета директоров Общества;
2) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
3) самостоятельное совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов,
соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов при условии, что
указанные сделки, договоры, контракты, соглашения и иные документы не относятся к крупным
сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также к сделкам,
решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или
Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим
Уставом;
4) открытие расчетных и других счетов Общества в банках и иных кредитных учреждениях;
5) обеспечение выполнения Обществом обязательств перед бюджетом, внебюджетными
фондами, контрагентами по сделкам;
6) организация достоверного и соответствующего требованиям законодательства РФ
бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления Обществом финансовой
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,
представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
7) предоставление полномочий на совершение сделок и иных действий от имени Общества,
отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними
положениями Общества, работникам Общества и третьим лицам на основании выдаваемой
Обществом доверенности;
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8) принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения локальных нормативных
актов Общества: штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, иных
внутренних правил, процедур, регламентов и других внутренних документов, за исключением
внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров
Общества;
9) утверждение должностных инструкций работников Общества;
10) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества,
поощрение и привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности,
осуществление иных прав и обязанностей работодателя от имени Общества в соответствии с
законодательством РФ о труде;
11) контроль за рациональным и экономным использованием Обществом материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;
12) обеспечение бережного использования, сохранности, своевременного ремонта и обновления
основных фондов, экономии оборотных средств Общества;
13) организация и защита от разглашения сведений, составляющих государственную, служебную
и коммерческую тайну;
14) назначение руководителей филиалов и представительств Общества, прекращение их
полномочий;
15) исполнение других функций, необходимых для достижения целей и задач Общества в
соответствии с законодательством РФ.
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Вожакин Евгений Евгеньевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

22.11.2007

28.02.2013

ОАО "Тверской вагоностроительный завод"

директор по
спецпроизводству - директор
корпуса малых серий

07.03.2013

27.05.2013

Министерство экономического развития
Тверской области

заместитель Министра

28.05.2013

23.09.2016

Министерство промышленности и
информационных технологий Тверской
области

Министр

24.09.2016

07.07.2017

Министерство промышленности и
информационных технологий Тверской
области

временно исполняющий
обязанности Министра

01.09.2017

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

генеральный директор

22.12.2017

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
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опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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: Воротилкин Алексей Валерьевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2016

ОАО "РЖД"

вице-президент - начальник
дерекции тяги

2016

2016

ОАО "Метровагонмаш"

заместитель генерального
директора по качеству

2016

настоящее
время

ЗАО "Трансмашхолдинг"

заместитель генерального
директора по развитию
локомотивостроения

06.06.2017

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ермонский Александр Андреевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2016

грузовой автоперевозчик "Волга-Днепр"

вице-президент по
инжинирингу

2016

настоящее
время

ЗАО "Трансмашхолдинг"

заместитель генерального
директора по техническому
развитию

06.06.2017

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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: Попов Владимир Иванович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.12.2010

настоящее
время

ЗАО "Трансмашхолдинг"

советник генерального
директора по финансам и
экономике

31.07.2007

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
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опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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: Семенов Виктор Владимирович
Год рождения: 1957
Образование: высшее, кандидат экономических наук
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

2012

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

директор Департамента,
Департамент базовых
отраслей промышленности

2012

2013

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

директор Департамента
металлургии и тяжелого
машиностроения

2014

20.08.2017

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

советник Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации,
руководитель аппарата
Министра промышленности
и торговли Российской
Федерации

31.07.2009

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

член Совета директоров

21.08.2017

настоящее
время

ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П.Бардина"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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:
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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: Чебаков Александр Юрьевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2006

настоящее
время

ЗАО "Рослокомотив"

генеральный директор

04.2005

настоящее
время

ЗАО "Трансмашхолддинг"

коммерческий директор по
продажам на пространстве
1520

2012

настоящее
время

ЗАО "Рослокомотив"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "Торговый дом ТМХ"

член Совета директоров

06.06.2017

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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: Шишлакова Наталия Николаевна
Год рождения: 1977
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Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2012

10.2015

ОАО "Сбербанк России"

данные не представлены

11.2015

настоящее
время

ЗАО "Трансмашхолдинг"

заместитель генерального
директора по управлению
персоналом

06.06.2017

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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: Шнейдмюллер Владимир Викторович
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

04.2007

30.06.2014

ЗАО "Трансмашхолдинг"

технический директор

01.07.2014

настоящее
время

ЗАО "Трансмашхолдинг"

советник генерального
директора по техническим
вопросам

25.08.2008

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
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(наблюдательного совета)
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: Щедров Игорь Сергеевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2014

ОАО "Мытищенский машиностроительный
завод"

генеральный директор

2014

2016

ООО ПК "НЭВЗ"

генеральный директор

03.2016

настоящее
время

ЗАО "Трансмашхолдинг"

заместитель генерального
директора по операционнотехнической деятельности

06.06.2017

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Вожакин Евгений Евгеньевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

22.11.2007

28.02.2013

ОАО "Тверской вагоностроительный завод"

директор по
спецпроизводству - директор
корпуса малых серий

07.03.2013

27.05.2013

Министерство экономического развития
Тверской области

заместитель Министра

28.05.2013

23.09.2016

Министерство промышленности и
информационных технологий Тверской
области

Министр

24.09.2016

07.07.2017

Министерство промышленности и
информационных технологий Тверской
области

временно исполняющий
обязанности Министра

01.09.2017

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

генеральный директор

22.12.2017

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: 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, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
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Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения за последний завершенный финансовый год не выплачивались.
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления

2017

Совет директоров

0

Дополнительная информация:
Такая информация отсутствует.

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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Вернер Александр Владимирович
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2008

настоящее
время

Минпромторг России

ведущий специалист-эксперт
департамента

05.06.2012

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: 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
ФИО: Анисова Марина Владимировна
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

ЗАО "Трансмашхолдинг"

заместитель главного
бухгалтера

07.06.2016

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: 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: Михайленко Светлана Викторовна
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

настоящее
время

ЗАО "Трансмашхолдинг"

главный специалист
контрольно-ревизионного
управления, главный
специалист ОКО

05.06.2012

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: 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: Константинов Дмитрий Андреевич
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

ЗАО "Трансмашхолдинг"

начальник отдела
корпоративного права и
процедур, руководитель
группы корпоративных
процедур Департамента
корпоративной
собственности

2011

настоящее
время

АО "Реколд"

член Совета директоров

2011

настоящее
время

ЗАО "ОВК ТМХ"

Генеральный директор

2013

настоящее
время

ООО "ИНТЕЛПРО ТМХ"

Генеральный директор

2015

настоящее
время

ООО "ТМХ Вагоностроение"

Генеральный директор

07.06.2016

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рогов Алексей Михайлович
Год рождения: 1987
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.2012

настоящее
время

ЗАО "Трансмашхолдинг"

главный специалист
Департамента
корпоративной защиты

28.05.2014

настоящее
время

ОАО "Коломенский завод"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: 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

5.6. 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 за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения за последний завершенный финансовый год не выплачивались.
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017

Ревизионная комиссия

0

Дополнительная информация:
Такая информация отсутствует.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

5 433
2 374 049 294
2 822 582

В обществе создан профсоюзный комитет машиностроителей ОАО "Коломенский завод".

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

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: 7 907
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 7 985
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): 30.10.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 483
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 7 599
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трансмашхолдинг"
Место нахождения: 115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб., 54 стр. 1
ИНН: 7723199790
ОГРН: 1027739893246
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85.1199%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 78.153%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V.)
Сокращенное фирменное наименование: Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V.)
Место нахождения: Нидерланды, 1076 EE Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123
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 юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Такие сведения
отсутствуют.
2.
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, г. Москва, Спартаковская, 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: dc@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: 121 187
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 348 693
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Такие сведения
отсутствуют.

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')
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом обладает Правом "золотой акции". Решения о прекращении действия
специального права ("золотой акции") принимает Правительство Российской Федерации,
принявшее решение об использовании специального права ("золотой акции"). Специальное
право ("золотая акция") действует до принятия решения о его прекращении.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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
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капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трансмашхолдинг"
Место нахождения: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1
ИНН: 7723199790
ОГРН: 1027739893246
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.153

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.11.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трансмашхолдинг"
Место нахождения: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1
ИНН: 7723199790
ОГРН: 1027739893246
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.153

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трансмашхолдинг"
Место нахождения: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1
ИНН: 7723199790
ОГРН: 1027739893246
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.153

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.10.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трансмашхолдинг"
Место нахождения: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1
ИНН: 7723199790
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ОГРН: 1027739893246
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.153
Дополнительная информация:
Такая информация отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Сводная (консолидированная) отчетность не составляется, т.к. взятые вместе дочерние
предприятия не занимают значительного места в группе.
Эмитент не входит в перечень организаций, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 2 Федерального
закона от 27.07.2010г. № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", и, как следствие,
эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
Такая информация отсутствует.

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
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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.: 1 027 423 700
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 839 290 435
Размер доли в УК, %: 81.6888334384
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 188 133 265
Размер доли в УК, %: 18.3111665616
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Статья 6. Уставный капитал Общества
6.2. Уставный капитал Общества составляет 1 027 423 700 (один миллиард двадцать семь
миллионов четыреста двадцать три тысячи семьсот) рублей и разделен на 5 414 777 (пять
миллионов четыреста четырнадцать тысяч семьсот семьдесят семь) штук обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 155 (сто пятьдесят пять) рублей каждая и 1 213 763
(один миллион двести тринадцать тысяч семьсот шестьдесят три) штуки привилегированных
именных акций типа А номинальной стоимостью 155 (сто пятьдесят пять) рублей каждая.

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 капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: отрытое акционерное общество "Дизельные
микропроцессорные системы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДиМикроС"
Место нахождения: 140408 Российская Федерация, г.Коломна Московской обл., Партизан 42
ИНН: 5022001286
ОГРН: 1035004252678
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50.1%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50.1%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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2. Полное фирменное наименование: акционерное общество "Реколд"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Реколд"
Место нахождения: 140408 Российская Федерация, Московская обл., г.Коломна, Партизан 42
ИНН: 5022000074
ОГРН: 1025002738595
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 37.14%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 34.62%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: акционерное общество "Монтажная база"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Монтажная база"
Место нахождения: 190121 Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, проспект Английский 2
корп. литер А оф. 1Н, 2Н
ИНН: 7826678106
ОГРН: 1027810230865
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 10%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Коломна
Энерго Дизель»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЭД"
Место нахождения: 140408 Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, Партизан 42
ИНН: 5022049753
ОГРН: 1155022002728
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
39

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
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 05.06.2013,
07.06.2013 Протокол №1

125,572
679 944 458,64
25.04.2013
2012г., полный год

60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль, полученная по итогам
финансово-хозяйственной деятельности
ОАО "Коломенский завод" за 2012 год
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

75

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

677331305,16

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,62
неявка в кассу общества акционеров,
выбравших для себя наличный способ
получения дивидендов
Выплата невостребованных дивидендов
производилась в течение трех лет после
истечения срока выплаты дивидендов
(до 05.08.2016). После истечения
указанных сроков невостребованные
дивиденды восстановлены в составе
нераспределенной прибыли.
Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 05.06.2013,
07.06.2013 Протокол №1

125,572
152 414 665,64
25.04.2013
2012г., полный год

60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль, полученная по итогам
финансово-хозяйственной деятельности
ОАО "Коломенский завод" за 2012 год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

75

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

132546033,60

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

86,96
неявка в кассу общества акционеров,
выбравших для себя наличный способ
получения дивидендов
Выплата невостребованных дивидендов
производилась в течение трех лет после
истечения срока выплаты дивидендов
(до 05.08.2016). После истечения
указанных сроков невостребованные
дивиденды восстановлены в составе
нераспределенной прибыли.
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 28.05.2014,
02.06.2013 Протокол №1

106,21
575 103 465,17
09.06.2014
2013г., полный год

в соответствии с п. 6 ст. 42
Федерального закона "Об акционерных
обществах" срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль, полученная по итогам
финансово-хозяйственной деятельности
ОАО "Коломенский завод" за 2013 год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

70

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

573 467 186,51

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,72

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

невозможность перечисления по
причине отсутствия, неполного или
некорректного указания реквизитов для
перечисления денежных средств;
возврат денежных средств,
направленных почтовым переводом, в
связи с истечением срока хранения

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Срок для обращения с требованием о
выплате невостребованных дивидендов
составляет три года с даты принятия
решения об их выплате (до 28.05.2017).
После истечения указанного срока
невостребованные дивиденды
восстанавливаются в составе
нераспределенной прибыли.
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 28.05.2014,
02.06.2013 Протокол №1

106,21
128 913 768,23
09.06.2014
2013г., полный год

в соответствии с п. 6 ст. 42
Федерального закона "Об акционерных
обществах" срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль, полученная по итогам
финансово-хозяйственной деятельности
ОАО "Коломенский завод" за 2013 год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

70

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

117 974 731,20

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

91,51

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

невозможность перечисления по
причине отсутствия, неполного или
некорректного указания реквизитов для
перечисления денежных средств;
возврат денежных средств,
направленных почтовым переводом, в
связи с истечением срока хранения

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Срок для обращения с требованием о
выплате невостребованных дивидендов
составляет три года с даты принятия
решения об их выплате (до 28.05.2017).
После истечения указанного срока
невостребованные дивиденды
восстанавливаются в составе
нераспределенной прибыли.
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
Такие сведения отсутствуют.

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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