за IV квартал 2007 года

Оглавление:
Введение

3

I.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет

4

II.Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента

9

III. Подробная информация об эмитенте

17

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

25

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

35

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

49

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

51

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах

64

2

Введение
1.

Полное фирменное
наименование эмитента

Открытое
акционерное
Моторный Завод»

2.

Сокращенное фирменное
наименование эмитента

ОАО «ПМЗ»

3.

Место нахождения эмитента

614990, РФ, г. Пермь, Комсомольский проспект, 93

4.

Номера контактных
телефонов
Адрес электронной почты

(342) 240-94-00; 240-92-62

Адрес страницы в сети
Интернет, на которой
публикуется полный текст
ежеквартального отчета
Основные сведения о
ценных бумагах эмитента,
находящихся в обращении

www.pmz.ru

5.
6.

7.

общество

“Пермский

pmz@perm.ru

Вид : именные акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги
выпуска: 100 руб.
Количество размещенных ценных бумаг: 7 500 000
шт.
Способ, порядок и сроки размещения:
распределение среди учредителей при учреждении
эмитента.
Дата начала размещения: 27.11.1997 г.
Дата окончания размещения: 27.11.1997 г.
Цена размещения: по номинальной стоимости

Иная информация отсутствует.
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. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I.Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы
закрытому
акционерному обществу «Управляющая компания «Пермский
моторостроительный
комплекс» на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от
11 сентября 2003 года.
Полное фирменное наименование управляющей организации:
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Пермский моторостроительный
комплекс»
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации:
ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс»
Состав Совета директоров управляющей организации:
№ Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Размер доли в уставном
капитале эмитента
1.
Дерябина Алена Викторовна
1970
отсутствует
2
3
4
5
6
7
8
9

Жеглов Валерий Владимирович
Иноземцев Александр Александрович
Крошкина Галина Николаевна
Решетников Юрий Евгеньевич
Королев Олег Геннадьевич
Дическул Михаил Дмитриевич
Травников Евгений Петрович
Шайхутдинов Александр
Зайнетдинович

1962
1951
1936
1960
1953
1964
1959

Состав Правления управляющей компании:
№ Фамилия, имя, отчество
Год рождения

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

1.

Башкатов Иван Григорьевич

1951

Размер доли в уставном
капитале эмитента
отсутствует

2
3
4
5
6

Иноземцев Александр Александрович
Никитин Николай Федорович
Портная Марина Марленовна
Решетников Юрий Евгеньевич
Семикопенко Николай Анатольевич

1951
1950
1955
1936
1951

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Учредительными документами эмитента предусмотрены следующие органы управления:
общее собрание акционеров, совет директоров.
Состав Совета директоров эмитента на 30.12.2007 г.:
№ Фамилия, имя, отчество
Год рождения
1
2.

Александрова Елена Владимировна
Дерябина Алена Викторовна

1959
1970

Размер доли в уставном
капитале эмитента
отсутствует
отсутствует
4

3
4
5

Жеглов Валерий Владимирович
1962
отсутствует
Портная Марина Марленовна
1955
отсутствует
Решетников Юрий Евгеньевич 1936
отсутствует
председатель
6
Смолин Сергей Юрьевич
1951
отсутствует
7
Дическул Михаил Дмитриевич
1953
отсутствует
8
Травников Евгений Петрович
1964
отсутствует
9
Фефелова Светлана Владимировна
1974
отсутствует
Коллегиальный исполнительный орган эмитента Уставом Общества не предусмотрен.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
•

Полное фирменное наименование: Ленинское отделение № 22 Западно –
Уральского банка Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Ленинское отделение № 22/0266 ЗУБ СБ
РФ
Место нахождения: 614010, г. Пермь, ул. Сибирская 48/1
ИНН 5902300114
БИК 045773603
к/с 30101810900000000603
Тип счета
Валюта счета
Номер счета
Расчетный счет
Рубли
40702810649090170764
Расчетный счет
Рубли
40702810149090171205
бизнес-счет
Рубли
40702810349090470010
междун. корпоративной карты VISA
бизнес-счет
Рубли
40702810949090470009
корпоративной карты АС «Сберкарт»
Текущий счет
Доллары
40702840449090120337
Транзитный счет
Доллары
40702840349090220337
Текущий счет
Евро
40702978049090120337
Транзитный счет
Евро
40702978949090220337
•

Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество
Коммерческий банк «СИТИБАНК »
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «СИТИБАНК Т/О»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10
ИНН 7710401987
БИК: 044525202
к/с 30101810300000000202
Тип счета
Валюта счета
Номер счета
Расчетный счет
Рубли
40702810700700264017
Текущий счет
Доллары
40702840500700264009
Транзитный счет
Доллары
40702840500700264025
•

Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество
«Альфа – Банк», филиал «Пермский», г.Пермь
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа – Банк» филиал «Пермский»
Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 16а,
ИНН 7728168971
БИК 045773851
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к/с 30101810600000000851
Рублевые счета:
Тип счета
Расчетный счет
текущий счет
транзитный счет
текущий счет
транзитный счет

Валюта счета
Рубли
Доллары
Доллары
Евро
Евро

Номер счета
40702810530110000338
40702840830110000338
40702840730113000338
40702978430110000338
40702978330113000338

•

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Внешторгбанк
24» Филиал № 5942, г.Пермь
Место нахождения: 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект,7
БИК 046525716
к/с 30101810500000000812
Тип счета
Валюта счета
Номер счета
Расчетный счет
Рубли
40702810500420000101
•

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Московский
Международный Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Московский Международный Банк»,
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9
ИНН 7710030411
БИК 044525545
к/с 30101810300000000545
Тип счета
Валюта счета
Номер счета
Расчетный счет
Рубли
40702810300010348469
•

Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Внешторгбанк», филиал в г. Перми
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Внешторгбанк» в г. Перми
Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Островского, 49/24
ИНН 7702070139
БИК 045773844
к/с 30101810400000000844
Тип счета
Валюта счета
Номер счета
Расчетный счет
Рубли
40702810827000000593
текущий счет
Доллары
40702840127000000593
транзитный счет
Доллары
40702840227000010593
текущий счет
евро
40702978727000000593
транзитный счет
евро
40702978827000010593
•

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Внешторгбанк
Розничные услуги» Дополнительный офис «Центральный»
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.5
ИНН 7710353606
БИК 046525716
к/с 30101810100000000716
Тип счета
Валюта счета
Номер счета
Расчетный счет
Рубли
40702810396000001412
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•

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Международный Банк Азербаджана – Москва»
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр. 2
ИНН 7744001828
БИК 044525502
к/с 30101810000000000502
Тип счета
Валюта счета
Номер счета
Расчетный счет
Рубли
40702810000000000395
текущий счет
Доллары
40702840300000000395
транзитный счет
Доллары
40702840500000800395
•

Полное фирменное наименование: Филиал «Пермский» ЗАО «Райффайзенбанк
Австрия»
Место нахождения: 614045, г.Пермь, ул.Советская, д.72
ИНН 7744000302
БИК 045773882
к/с 30101810200000000882
Тип счета
Валюта счета
Номер счета
Расчетный счет
Рубли
40702810430100406871
•

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОМОСБАНК» Пермский филиал
Место нахождения: 614000, г.Пермь, ул.Окулова, д.27
ИНН 7706092528
БИК 045773885
к/с 30101810100000000885
Тип счета
Валюта счета
Номер счета
Расчетный счет
Рубли
40702810802700025401
1.3. Сведения об аудиторе эмитента:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БДО Юникон Пермь».
Сокращенное фирменное наименование: 3AO «БДО Юникон Пермь»
Юридический адрес: 614600, г.Пермь, ул.Советская, д.36
Телефон / факс: (342) 218-12-38/(342) 218-12-40
Адрес электронной почты: reception@bdo.perm.ru
Данные о лицензии аудитора: аудиторская деятельность
Номер лицензии: № 004885
Дата выдачи: 01 августа 2003 года
Срок действия: пять лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ
Факторы, которые могут оказать
влияние на независимость аудитора от эмитента
отсутствуют.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников):
Совет директоров принимает решение рекомендовать кандидатуру аудитора для
утверждения на общем собрании акционеров.
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не проводилась.
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В рамках специальных аудиторских заданий работа аудитором не проводилась.
Аудитор долей в уставном капитале эмитента не имеет.
В отчетном периоде заемные средства аудитору не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей аудитора и
эмитента отсутствуют. 3акрытое акционерное общество «БДО Юникон Пермь» не принимает
участие в продвижении продукции (услуг) эмитента.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора: должностные лица эмитента не являются одновременно должностными
лицами аудитора.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется на договорной
основе, исходя из существующих рыночных расценок на услуги аудитора и утверждается
на заседании Совета директоров Эмитента.
Отсроченных и просроченных платежей за оказание услуг аудитором нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента:
Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
определения рыночной стоимости имущества, определения рыночной стоимости основных
средств или недвижимого имущества эмитента, а также иных услуг оценщик не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента:
Для осуществления услуг по составлению и регистрации проспекта ценных бумаг, для
оказания услуг, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг во втором квартале
текущего года в качестве консультанта привлекалось открытое акционерное общество
«Федеральная фондовая корпорация».
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная
фондовая корпорация»
Сокращенное наименование: ОАО «ФФК»
Место нахождения: 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 25
ИНН: 7706024711
Тел.: (095) 737-8630; (095) 737-8631
Факс: (095) 737-8632
Адрес страницы в сети Интернет, которая используется для раскрытия информации об
эмитенте: www.fscorp.ru
Данные о лицензии консультанта:
Номер лицензии: №077-06178-010000
Дата выдачи: 29.08.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
Наименование услуги: дилерская деятельность
Номер лицензии: №077-06174-100000
Дата выдачи: 29.08.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
Наименование услуги: брокерская деятельность
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
Финансовый консультант обязуется оказать Эмитенту следующие услуги:
- оказать содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций после надлежащей
проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и
полноте всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части,
подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписать проспект Облигаций, а также
документацию, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если
применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;
- осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных
нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия
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информации, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о
выпуске Облигаций;
- после надлежащей проверки подписать отчет об итогах выпуска Облигаций;
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о
выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с
выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим
вопросам в ходе эмиссии Облигаций;
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов
управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о
размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки,
утверждение решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.);
- предоставлять консультации по российскому праву по вопросам выпуска
корпоративных облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при
эмиссии ценных бумаг.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:
Главный бухгалтер эмитента: Щепеткова Евгения Ильинична, телефон (342) 2408-417;
факс (342) 2409-117.
II. Основная информация о
финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.
2.2 Рыночная капитализация эмитента:
Данный показатель не рассчитывается, так как акции эмитента не обращаются на торгах
организаторов торговли. Акции Эмитента котируются в системе RTS-Board. Акции ОАО
«ПМЗ» включены в список “RTS Board” 06.03.2002 г. В соответствии с информацией по
итогам торгов, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 15 750 000 долларов США.
капитализация Эмитента составляла (на последнюю дату, для которой проводился расчет)
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 15 750 000 долларов США.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Сумма
Наименование
основного
обязательства
долга, *
тыс. руб.
Кредитный договор АКБ «Пермь», №55 от 19.11.99г.
-/-/-/-/-

АКБ «Пермь»,
№100
20.12.00г
Ленинское ОСБ № 22
№8НКЛ от 20.01.00г.
Ленинское ОСБ № 22
№48НКЛ от 12.04.00г.
Ленинское ОСБ № 22
№205НКЛ от 21.09.00г.

от

65 000,00
9 000,00

30.12.02

30.12.02

25.12.01

25.12.01

15 000,00

17.07.00

17.07.00

06.10.00

06.10.00

19.03.01

19.03.01

60 000,00
60 000,00

Наименов
ание
кредитора
(заимодав
ца)
нет
нет
нет
нет
нет
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-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Ленинское ОСБ №22
№335 НКЛ от 20.12.00г.
ПФ АКБ «Росбанк»
№PRM/RK/15/00 от 03.03.00г.
ПФ АКБ «Росбанк»
№ PRM/RK/53/00 от 28.06.00г.
ПФ АКБ «Росбанк»
№ PRM/RK/83/00 от 20.10.00г.
Ленинское ОСБ №22
№382 НКЛ от 07.09.01г.
Ленинское ОСБ №22
№43 НКЛ от 26.01.01г.
Ленинское ОСБ № 22
№467НКЛ от 24.10.01г.
Ленинское ОСБ №22
№569 НКЛ от 06.12.01г.
ПФ АКБ «Росбанк»
№ PRM/RK/62/01 от 20.11.01г.
АКБ «Пермь», №109-КЛ от 29.01.01г.
АКБ «Росбанк»
№PRM/RK/18/02 от 22.04.02г.
АКБ «Росбанк»
№PRM/RK/26/02 от 10.06.02г.
АКБ «Росбанк»
№ PRM/RK/31/02 от 25.06.02г.
АКБ «Росбанк»
№ PRM/RK/33/02 от 19.07.02г.
АКБ «Росбанк»
№ PRM/RK/24/02 от 06.06.02г.
АКБ «Росбанк»
№ PRM/RK/38/02 от 20.09.02г.
АКБ «Росбанк»
№ PRM/RK/39/02 от 22.10.02г.
АКБ «Пермь»
№ 342ДВ от 22.04.02г.
Ленинское ОСБ№22
№569-НКЛ от 06.12.01 г.
Ленинское
ОСБ№22
Кр.дог.№47-НКЛ от 20.05.02г.
АКБ «Росбанк»
PRM/RK/16/03 от 18.03.03(векс)
АКБ «Росбанк»
№
PRM/RK/19/03
от
28.03.03(векс)
АКБ «Пермь», № 455ЛЗ от
12.08.02(векс)
АКБ «Пермь», № 492ЛЗ от
24.09.02(векс)
Ленинское ОСБ №22
№119-НКЛ от 23.10.02г.
Ленинское ОСБ 22
№ 120-НКЛ от 30.09.02(векс)
Ф-л «Пермский» ЗАО КБ «Гутабанк»
№6/к от 30.05.03г.
Ленинское ОСБ 22
№57-НКЛ от 27.05.03г.
Ф-л «Пермский» ЗАО КБ «ГУТА-БАНК»
№ 15/к от 31.07.03г.
Ф-л «Пермский» ЗАО КБ «ГУТА-БАНК»
№ 23/к от 15.10.03г.
Ф-л «Пермский» ЗАО КБ «Гутабанк» № № 60/к от 22.03.04г.

500 000,00

14.12.01

14.12.01

нет

500,00

04.04.00

04.04.00

нет

80 000,00

28.06.01

18.06.01

нет

10 000,00

28.12.00

28.12.00

нет

200 000,00

30.08.02

28.12.01

нет

200 000,00

20.01.02

08.10.01

нет

39 000,00

18.10.02

30.05.02

нет

200 000,00

29.10.02

23.08.02

нет

150 000,00

29.03.02

27.03.02

нет

20 000,00

30.01.02

19.10.01

нет

200 000

31.03.03

31.03.03

нет

30 000,00

31.03.03

22.07.02

нет

55 000,00

31.03.03

05.08.02

нет

50 000,00

31.03.03

17.10.02

нет

25 000,00

31.03.03

06.09.02

нет

50 000,00

31.03.03

21.11.02

нет

100 000,00

31.03.03

30.12.02

нет

10 000,00

До востр.

23.05.02

200 000,00

29.11.02

23.08.02

30 000,00

15.11.02

14.11.02

нет

15 000,00

31.03.03

31.03.03

нет

50 000,00

31.03.04

21.05.03

нет

10 000,00

11.08.03

30.06.03

нет

15 000,00

23.09.03

25.08.03

нет

400 000,00

18.07.03

18.07.03

нет

50 000,00

25.09.03

07.08.03

нет

150 000,00

28.08.03

28.08.03

нет

500 000,00

21.05.04

21.05.04

нет

300 000,00

30.07.04

24.05.04

нет

118 000,00

30.09.04

06.07.04

нет

100 000,00

22.03.05

11.06.04

нет

нет
нет
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-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/Договор займа
Договор займа
Кредитны
й договор
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

-/-

Ф-л «Пермский» ЗАО КБ «Гутабанк» № № 59/к от 22.03.04г.
ПФ АКБ «Росбанк»
№PRM/RK/17/03 от 22.03.04г.
Ф-л «Пермский» ЗАО КБ «ГУТА-БАНК»
№ 67/к от 14.05.04г.
Ф-л «Пермский» ЗАО КБ «ГУТА-БАНК»
№ 63/к от 21.05.04г.
Ф-л «Пермский» ОАО «Альфа Банк»
№ 5255 от 09.06.04г.
ПФ АКБ «Внешторгбанк»
№ К-70/04 от 19.07.04г.
ПФ АКБ «Росбанк»
№ PRM/RK/16/04 от 04.06.04г.
ПФ АКБ «Росбанк»
№ PRM/RK/06/04 от 22.03.04г.
Ленинское ОСБ № 22
№ 408-НКЛ от 27.09.04г.
Ф-л «Пермский» ЗАО КБ «ГУТА-БАНК»
№ 71/к от 25.10.04г.
Ленинское ОСБ № 22
№ 19-НКЛ от 21.04.03г.
Ленинское ОСБ №22
№131от 12.09.03г.
Ленинское ОСБ № 22
№6/1-РКЛ от 23.01.04г.
Ленинское ОСБ № 22
№ 448-НКЛ от 28.12.04г.
Ф-л «Пермский» ОАО «Альфа
Банк»
№ 5265 от 04.06.04г.
ЗАО «Торговый Дом «Пермские Заводы» дог. от 21.05.04г.
ООО «Индемнитет» дог.от 06.07.04г.
Ф-л «Пермский» ОАО «Альфа-Банк»
№ 5723 от 22.03.05г.
ПФ АКБ «Росбанк»
№ PRM/RK/07/05 от 11.04.05г.
Ленинское ОСБ 22
№ 518-НКЛ от 25.05.05г.
Ф-л «Пермский» ОАО «Альфа-Банк»
№ 5266 от 04.06.04
Ф-л «Пермский» ОАО «Альфа-Банк»
№ 5775 от 22.04.05
Ленинское ОСБ 22
№ 731-ВКЛ от 20.09.05г.
Ленинское ОСБ 22
№ 761-ВКЛ от 20.10.05г.
Ленинское ОСБ 22
№ 838-НКЛ-И от 28.12.05г.
Ленинское ОСБ 22
№ 990-ВКЛ от 12.05.06г
Ф-л «Пермский» ОАО «Альфа-Банк»
№ 6207 от 12.04.06г.
Ленинское ОСБ 22
№ 1053-НКЛ от 20.07.06г.
Ленинское ОСБ 22
№ 1157-ВКЛ от 25.10.06г.
Ф-л «Пермский» ОАО «Альфа-Банк»
№ 6599 от 10.11.06г.
Ленинское ОСБ №22
№ 67-ВКЛ от 21.03.07г.

30 000,00

22.03.05

05.07.04

нет

300 000,00

31.03.04

31.03.04

нет

200 000,00

13.05.05

05.07.04

нет

300 000,00

20.05.05

06.07.04

нет

300 000,00

09.06.06

09.06.06

нет

220 000,00

18.01.06

27.12.05

нет

125 000,00

09.06.05

18.04.05

нет

300 000,00

28.03.05

28.03.05

нет

600 000,00

29.09.05

21.09.05

нет

320 000,00

25.10.05

28.07.05

нет

51 020,00

07.02.08

7 333,48

07.02.08

28.07.05

нет

5 492,17

07.02.08

28.07.05

нет

53 833,00

25.12.09

нет

35 000,00

03.04.08

нет

300 000,00

18.11.04

16.11.04

нет

340 000,00

27.05.05

25.02.05

нет

150 000,00

29.12.06

28.12.06

нет

425 000,00

17.04.06

16.12.05

нет

136 400,00

02.03.06

26.09.05

нет

95 000,00

04.08.08

36 730,00

22.01.09

07.08.07

нет

450 000,00

20.09.06

26.05.06

нет

150 000,00

20.10.06

12.05.06

нет

71 000,00

17.12.10

600 000,00

04.05.07

300 000,00

11.04.08

нет

53 000,00

15.07.11

нет

200 000,00

19.10.07

11.04.07

нет

150 000,00

02.05.08

07.12.07

нет

600 000,00

14.03.08

нет

нет

нет
28.03.07

нет

нет
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-/-

-/-/-/-

-/-/-

-/-/-/-/-/-/-/-/-

-/-

ЗАО Райффайзенбанк Австрия
№ RBA/3040/PMP от 29.01.07г.
ОАО Банк ВТБ в г.Перми
№ КС-100027/2007/00002 от
19.02.07г.
Ленинское ОСБ №22
№ 99-ВКЛ от 19.04.07г.
Ленинское ОСБ №22
№ 86-НКЛ-И от 09.04.07г.
ОАО Банк ВТБ в г.Перми
№ КС-100027/2007/00010 от
18.05.07г.
Ф-л «Пермский» ОАО «Альфа-Банк»
№ 6893 от 02.07.076г.
ЗАО Райффайзенбанк Австрия
№
RBA/3040/PMP/СFA-2
от
26.07.07г.
Ленинское ОСБ №22
№ 300-ВКЛ от 17.09.07г.
Ленинское ОСБ №22
№ 322-НКЛ-И от 04.10.07г.
Ленинское ОСБ №22
№ 335-НКЛ-И от 22.10.07г.
Ленинское ОСБ №22
№ 336-НКЛ-И от 22.10.07г.
Ленинское ОСБ №22
№ 363-ВКЛ от 30.10.07г.
Ленинское ОСБ №22
№ 439-НКЛ-И от 25.12.07г.
ЗУБ СБ РФ
№ 200/1-И-НКЛ от 09.11.07г.
Пермский филиал "НОМОСБАНКа" (ОАО)
№ 13-7/ВК от 10.12.07г.

150 000,00

29.01.09

нет

75 000,00

19.02.08

нет

200 000,00

11.04.08

нет

95 036,00

24.12.08

нет

75 000,00

16.05.08

нет

250 000,00

30.05.08

нет

100 000,00

30.03.09

нет

250 000,00

11.09.08

нет

219 465,16

19.09.08

нет

24 542,44

14.10.08

нет

14 505,00

14.10.08

нет

250 000,00

24.10.08

нет

183 550,00

25.11.10

нет

85 000,00

07.11.08

нет

200 000,00

09.12.08

нет

* Указан лимит кредитования

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
30.12.2007г.
Общая
сумма
обязательств
эмитента
из
1
3 857 255, 33
предоставленного им обеспечения (тыс.руб.)
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
эмитент предоставил третьим лицам поручительство 49 050,00
2
(тыс.руб.)
Итого
3 906 305,33
Обязательства эмитента на 30.12.2007г., составляющие не менее 5 процентов от
балансовой стоимости активов:
• залоговое обеспечение по кредитным договорам :
Срок, на
Залоговая
который
стоимость,
Банк
Предмет залога
предоставлено
тыс. руб.
обеспечение
Ленинское ОСБ № 22 Товарно-материальные
619 066,56
14.03.2008.
ЗУБ СБ РФ
ценности в обороте
• векселя ОАО "ПМЗ" на сумму 790 804,93 тыс. руб., выданные в обеспечение
обязательств по возврату авансовых платежей и оплате требований по гарантии
надлежащего исполнения по контракту с ФГУП «Рособоронэкспорт».
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .
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Данные в отчетном квартале отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг.
Цели эмиссии – привлечение денежных средств для пополнения оборотных средств,
финансирование текущих расходов эмитента.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски
1.
Риск потери рыночной доли в связи со снижением конкурентоспособности
собственной продукции (увеличение стоимости жизненного цикла для заказчика) по
сравнению с другими предприятиями, выпускающими аналогичную продукцию.
Мероприятия по снижению – конструкторские и технологические – совершенствование
конструкции деталей и узлов, разработка и освоение прогрессивных технологий,
направленные на увеличение общего ресурса двигателей; организационные – сокращение
себестоимости ремонтов.
2.
Риск неблагоприятных колебаний цены летного часа в договорах обеспечения
работоспособности.
Меры по снижению – фиксация цены в валютном эквиваленте с установленными
интервалами отклонений курса.
3.
Риски несоответствия динамики цены на продукцию ПМЗ динамике цен на ресурсы.
Меры по снижению – применение ценовой дискриминации по отношению к различным
покупательским сегментам с целью перераспределения прибыли, получаемой по
рентабельным контрактам, в пользу убыточных.
4.
Риски, обусловленные следующими отраслевыми факторами:
•
изменения вторичного спроса в гражданских авиаперевозках
•
инвестиционная политика Газпрома
•
внедрение новых технологий в энергетике
•
развитие авиационного лизинга и рост объема заказов самолетостроительных
компаний.
Меры по снижению – диверсификация портфеля заказов, разработка новых продуктов,
повышение качества продукции и сервиса.
2.5.2. Страновые и региональные риски
В качестве налогоплательщика эмитент зарегистрирован в Российской Федерации в
г.Перми. Экономическая ситуация в РФ не рассматривается, как угрожающая бизнесу
предприятия. Не отмечается и резких политических изменений, способных оказать
негативное влияние на деятельность ОАО «ПМЗ». Сложившиеся тенденции можно
характеризовать как «недостаточно положительные» в части правительственной политики
поддержки отечественного авиапрома.
Само расположение предприятия во многом обусловлено экономико-географическими
факторами: наличие в регионе природных, трудовых, интеллектуальных ресурсов.
Отсутствие физико-географических факторов появления рисков влияния природных
катаклизмов.
Кроме того, политическая стабильность Перми и Пермской области позитивно влияла
на развитие бизнеса.
Положительным фактором является концентрация научно-производственного
потенциала. ОАО «ПМЗ» теснейшим образом сотрудничает с разработчиком выпускаемой
продукции ОАО «Авиадвигатель». Плюсом является и близкое расположение разработчиков
конечного продукта (ГТЭС и ГПА – расшифровать)) НПО «Искра». Наличие в Перми
предприятий–пэкиджеров позволяет поставлять заказчикам продукцию, максимально
удовлетворяющую индивидуальные требования при реконструкции и новом строительстве,
в энергетике и транспорте газа.
Развивающаяся система кооперационных связей, вовлечение в кооперацию как
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предприятий ПМК (расшифровать), так и сторонних организаций, уменьшает риск
монополизации поставщиков в части неконтролируемого роста цен.
Основным реальным фактором, учитываемым при долгосрочном прогнозировании
деятельности предприятия, является структурное снижение на региональном рынке труда
квалифицированных кадров рабочих специальностей.
Отрицательное влияние изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность
эмитент рассматривает как незначительное. При этом эмитент считает, что в случае
возникновения такой ситуации, возможно осуществление выпуска новых видов продукции, в
том числе не связанной с основным видом деятельности предприятия.
2.5.3. Финансовые риски
Колебания курса российского рубля по отношению к иностранным валютам оказывает
влияние на стоимость импортных комплектующих. Мероприятия по снижению – внесение
конструкторских изменений, позволяющих манипулировать разновидностями материалов и
выбирать поставщиков.
Высокая доля импорта нового оборудования создает риск удорожания обязательств ПМЗ
в иностранной валюте по контрактам на его поставку, особенно при длительных периодах
поставки (3-15 месяцев). Мероприятия по снижению – страхование валютных рисков,
использование валютных оговорок и скидок в контрактах.
Высокая доля заемных средств в пассивах ПМЗ порождает зависимость финансовых
результатов от стоимости обслуживания долга. Меры по снижению – замещение в составе
оборотных активов неликвидных составляющих (запасов, НЗП, дебиторской задолженности)
более ликвидными и вытеснение заемных средств собственными источниками.
Трансформация краткосрочных пассивов в долгосрочные.
Значительная величина авансов поставщикам иммобилизует оборотные активы, снижая
платежеспособность ПМЗ. Меры по снижению – улучшение условий контрактов с
поставщиками: сокращение цикла между первым авансом и поставкой, уменьшение доли
авансов.
2.5.4. Правовые риски.
Правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «ПМЗ», в том числе риски, связанные с
изменением валютного регулирования. Поскольку доля импорта и экспорта мала –
ужесточение валютного регулирования не должно существенном образом сказаться на
деятельности Эмитента.
Риск изменения налогового законодательства, в частности увеличения налоговых
ставок, может негативно отразиться на доходах эмитента. Эмитент рассматривает
возможность существенное изменения налогового законодательства в ближайшие годы как
незначительное.
Риск изменения таможенного законодательства и пошлин связан в основном с
деятельностью Эмитента по импорту из-за рубежа и может негативно отразиться на
расходах Эмитента в связи с операциями по импорту. Следует отметить, что ОАО «ПМЗ»
не проводит крупных импортных сделок на постоянной основе, а при осуществлении
основной хозяйственной деятельности зависимость Компании от импорта минимальна. В
течение последних лет не происходило изменений требований таможенного контроля и
пошлин, которые могли бы негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности ОАО «ПМЗ» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено, которые могут негативно сказаться на результатах
деятельности Общества: эмитент владеет лицензиями на осуществление своей
деятельности и производство продукции. Эмитент в целом своевременно и в полном
объёме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении
действия, имеющихся лицензий Эмитентом не прогнозируется. Подверженность Эмитента
данному риску можно считать минимальной.
В течение последних лет не происходило изменений судебной практики по вопросам,
связанным с деятельностью ОАО «ПМЗ» (в том числе по вопросам лицензирования),
которые могли негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты
судебных процессов с участием ОАО «ПМЗ».
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В настоящее время деятельность эмитента не подвержена рискам изменения
судебной практики в виду того, что Эмитент в настоящее время не участвует в судебных
процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансовохозяйственной деятельности.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
В судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности и
повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, предприятие не участвует.
Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности, а так же возможная ответственность эмитента по долгам
третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента рассматриваются как минимальные.
Эмитент в целом своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные
требования, каких-либо затруднений при продлении действия, имеющихся лицензий
Эмитентом не прогнозируется.
Эмитент не несет обязательств по долгам третьих лиц.
2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
III.

Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развитие эмитента:
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента:
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Пермский Моторный
Завод»
Open joint-stok company Perm Engine Company
Сокращенное наименование: ОАО «ПМЗ»
OJSC Perm Engine Co
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме эмитента не было.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:
Дата государственной регистрации эмитента: 27.11.1997 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): Р-6970.16
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственная Регистрационная
Палата при Министерстве экономики Российской Федерации.
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.: № 1025900893864, дата
внесения записи 29.09.2002 г., зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Свердловскому району г. Перми.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента – с ноября 1997 г.
Общество создано без ограничения срока деятельности.
Эмитент создан для получения прибыли на основе финансовой, технологической, научнотехнической и производственной интеграции акционеров Общества, также для повышения
конкурентоспособности собственных товаров (работ, услуг) и расширения рынков сбыта,
реализации инвестиционных проектов.
В соответствии с Уставом, целями деятельности Общества являются:
получение прибыли на основе финансовой, технологической, научнотехнической и производственной интеграции Акционеров Общества;
- повышение конкурентоспособности собственных товаров (работ, услуг) и расширение
рынков сбыта, координация деятельности Акционеров Общества в целях реализации
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совместных программ;
- концентрация капитала и наращивание инвестиционных ресурсов для создания
новых высокотехнологичных производств, реализация инвестиционных и иных проектов.
Основными видами деятельности эмитента являются производство и ремонт
авиационных двигателей, авиационно-космической техники и оборудования.
ОАО «Пермский Моторный Завод» образовано в 1997 году в процессе
реструктуризации крупнейшего российского завода «Пермские Моторы» как его дочернее
предприятие, унаследовавшее газотурбинное производство, а с ним и богатые традиции
двигателестроителей Западного Урала.
История родоначальника пермских моторостроителей ОАО «Пермские Моторы» ведет
свой отсчет с 1 июня 1934 года, когда на строящемся заводе в Перми был собран и испытан
первый звездообразный мотор М-25. Уже через четыре года завод 19, как он тогда
назывался, стал крупнейшим производителем авиационных моторов. В годы Великой
Отечественной войны завод перекрыл свою проектную мощность в 12 раз и выпустил более
32 тысяч моторов. Ими оснащались боевые самолеты, в том числе знаменитые Ла-5, Су-2 и
Ту-2.
С переходом авиации в 50-х годах с поршневых на реактивные двигатели завод
упрочил свои позиции и стал постоянным партнером и поставщиком продукции для
всемирно известных фирм Туполева, Ильюшина, Микояна, Миля, Мясищева.
Гордостью завода стали и позже возникшие редукторное производство и производство
ракетных двигателей для космической программы «Протон» - самой надежной ракетной
системы в мире.
В 1992 году «Пермские Моторы» преобразованы в акционерное общество и в процессе
реструктуризации пермского двигателестроительного комплекса превратились в холдинг. В
него входили ОАО «Пермский Моторный Завод», ОАО «Протон-ПМ», ОАО «Авиационные
редукторы и трансмиссии-ПМ», ЗАО «Каскад-ПМ», ЗАО «Инструментальный завод-ПМ» и
другие.
ОАО «Пермский моторный завод» тесно сотрудничает с Российским авиационнокосмическим агентством, ГТК «Россия», администрацией Пермской области.
Представители предприятия активно участвуют в парламентских слушаниях по
вопросам развития авиационной промышленности, авиационного транспорта и лизинга
российской авиационной техники.
Результатами сотрудничества являются государственные заказы на поставку
авиационных двигателей ПС-90А для ГТК «Россия», совместные программы с Российским
авиационно-космическим агентством.
ОАО «Пермский Моторный Завод» является серийным производителем и основным
поставщиком авиационных двигателей для самолетостроительных заводов: Воронежское
авиастроительное объединение (самолеты ИЛ-96-300); Ульяновское ОАО «АВИАСТАР»
(самолеты ТУ-204); Казанское ОАО «КАПО» (самолеты ТУ-214); Ташкентское ОАО «ТАПО»
(самолеты ИЛ76МФ).
Предприятие обслуживает двигатели, находящиеся в эксплуатации в авиакомпаниях
(наиболее крупными являются: ОАО «Аэрофлот - РМАЛ», ОАО «Домодедовские
авиалинии», ОАО «АК «Сибирь», ОАО «АК «Красэйр»), а также производит капитальный
ремонт двигателей и поставляет запасные части авиаремонтным заводам России, Украины,
Индии, США.
Главными потребителями продукции ОАО «Пермский моторный завод» являются ОАО
«Газпром», компании нефтегазового комплекса России и региональные предприятия по
энергетике и электрификации.
Эмитент производит и поставляет газотурбинные установки: для ОАО «НПО «Искра»
(производитель газоперекачивающих агрегатов для компрессорных станций магистральных
газопроводов и центробежных нагнетателей для подземных хранилищ природного газа): для
ЗАО
«Искра-Авигаз»
(проводит
реконструкцию
газоперекачивающих
агрегатов
компрессорных станций ОАО «Газпром»), для ЗАО «Искра-Энергетика» (производитель
газотурбинных электростанций и энергоблоков).
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3.1.4. Контактная информация:
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 614990, город Пермь, Комсомольский
проспект, 93
Адрес интернет-сайта: www.pmz.ru
Номер телефона: (342) 245-05-24
Номер факса: (342) 2409-94-56
Адрес электронной почты: pmz@jetmotors.perm.ru
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 5904007312
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Московское представительство
Место нахождения: РФ, 125083, г.Москва, ул.8-го Марта, дом 10, стр.1, этаж 4,комн.1
Почтовый адрес: РФ, 113184, г. Москва, Большой Овчинниковский пер., д.11
Руководитель: Артамонов Виктор Николаевич
Дата открытия: 20.04.2004 г.
За отчетный период изменений не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента:
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
• 29.11.1
• 35.30.12
• 35.30.9
• 29.11.9
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента:
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента :
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте отсутствует.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
№

№ лицензии

1

36-ЭВ-000144(С)

2

36-ЭВ-000346(К)

3

2282

4

2286

5

2280

6

2284

Вид деятельности.
Орган, выдавший лицензию
Взрывоопасные
производственные
объекты (взрывоопасные вещества) ЗУО
Госгортехнадзора
Взрывоопасные
производственные
объекты (объекты под давлением) ЗУО
Госгортехнадзора
Производство авиационной техники
Росавиакосмос
Ремонт авиационной техники
Росавиакосмос
Производство вооружения и военной
техники
Росавиакосмос
Ремонт вооружения и военной техники

Срок действия
06.11.07 – 06.11.12

31.03.03 – 31.03.08

25.03.03 – 25.03.08
25.03.03 – 25.03.08
25.03.03 – 25.03.08

25.03.03 – 25.03.08
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7

36-ЭМ-000558(Т)

8

60014284

9

50014285

10

ГСС – 59 – 403437

11

30020874

Росавиакосмос
Эксплуатация
магистрального
трубопроводного транспорта
ЗУО Госгортехнадзора
Эксплуатация тепловых сетей
Минэнерго РФ
Эксплуатация электрических сетей
Минэнерго РФ
Перевозка
грузов
автомобильным
транспортом
Пермское ОО РТИ
Хранение нефти, газа и продуктов их
переработки
Минэнерго РФ

15.09.03 – 15.09.08

09.10.03 – 09.10.08
09.10.03 – 09.10.08
01.01.04 – 31.12.08

05.03.04 – 05.03.09

Продление и получение новых лицензий регламентируется Федеральным законом о
лицензировании видов деятельности.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
В период с 01.01.2003г. по 31.12.2003г. вклад Общества в совместную деятельность по созданию экспериментальной газотурбинной установки (ГТУ-4П) для газотурбинной электростанции (ТЭС "Янус") составил 7 516 тыс. руб.
В 2004, 2005, 2006 гг. и в отчетном периоде 2007 г. вклады в совместную деятельность
Обществом не производились.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными
фондами,
страховыми
или
кредитными
организациями,
ипотечными агентами
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов: эмитент не является инвестиционным
фондом.
3.2.7.2 Для страховых организаций: эмитент не является страховой организацией.
3.2.7.3. Для кредитных организаций: ‘эмитент не является кредитной организацией
3.2.7.4. Для ипотечных агентов: эмитент не является ипотечным агентом
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
Эмитент не занимается деятельностью, связанной с добычей полезных ископаемых.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи.
Эмитент не занимается деятельностью, связанной с оказанием услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента:
-

Установка на авиадвигатели ПС-90 звукопоглащающих конструкций 2-го поколения;
Подготовка к производству и производство газотурбинных установок мощностью 16 и 25
Мвт с улучшенными потребительскими свойствами и характеристиками.
Создание потенциала по поставкам заказчикам первых российских взрывозащищенных
газотурбинных установок мощностью 12 и 16 Мвт.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях:
1. Ассоциация авиационного двигателестроения (АССАД), г.Москва
2. Некоммерческое партнерство (Международный союз авиапромышленности, г.Москва)
3. Объединение работодателей «Сотрудничество», г.Пермь.
4. Ассоциация энергетиков Западного Урала, г.Пермь
5. Некоммерческое партнерство «Безопасность Полетов», г.Москва
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
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«Ведомственная пожарная охрана Пермского мотостроительного комплекса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВПО ПМК»
Основной вид деятельности общества: услуги по предупреждению и тушению пожаров,
услуги по обеспечению экономической безопасности, обеспечение деятельности проходных.
Место нахождения: РФ, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.93
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Значение общества для деятельности эмитента: оказание услуг эмитенту
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество признается
дочерним, поскольку Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале,
имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Металлист Пермские моторы»
Сокращённое фирменное наименование: ЗАО «Металлист - Пермские моторы»
Основной вид деятельности общества: оказание услуг производственного и хозяйственного
характера.
Место нахождения: РФ, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.93
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля обыкновенных акций в уставном капитале дочернего общества: 51 %
Значение общества для деятельности эмитента: оказание услуг эмитенту
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0 %
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту:
Общество признается дочерним, поскольку Эмитент в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким
обществом.
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пермские моторы»
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Пермские моторы»
Основной вид деятельности общества: предоставление в аренду цехов, складов, имущества
цехов, оказание услуг по охране зданий и сооружений, проведение комплекса работ по
гражданской обороне, оказание услуг по мобилизационной подготовке.
Место нахождения: РФ, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.93
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 37,27 %
Доля обыкновенных акций в уставном капитале зависимого общества: 37,27 %
Значение общества для деятельности эмитента: оказание услуг эмитенту
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0 %
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту:
Общество признается зависимым, поскольку Эмитент владеет более 20% уставного
капитала данного общества
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая
компания «Пермский моторостроительный комплекс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управляющая компания «Пермский
моторостроительный комплекс»
Основной вид деятельности общества: осуществление деятельности по управлению
предприятиями авиационной промышленности
Место нахождения: РФ, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.93
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25,0 %
Значение общества для деятельности эмитента: оказание услуг эмитенту
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Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту:
Общество признается зависимым, поскольку Эмитент владеет более 20% уставного
капитала данного общества.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента:
3.6.1. Основные средства:
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1 Прибыль и убытки
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.
4.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности.
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента:
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Приобретены неисключительные лицензии на право использования 131 изобретения.
Основным направлением деятельности является разработка технологических процессов и
оборудования для изготовления и ремонта изделий.
Сведения об охранных документах на объекты интеллектуальной собственности приведены
в таблице (на 01.01.08г.)
№

№ патента

Изобретения
1
2133297

2

2240213

3

2190509

Название

Высокотемпературный
композиционный
материал для
уплотнительного покрытия.
Способ
ремонта
лопаток
газотурбинного двигателя.
Способ
дуговой
наплавки
неплавящимся электродом.

Приоритет

Срок
действия

14.01.98

2018

07.02.03

2023

22.02.00

2020
20

4

2188750

5

2185939

6
7

2271914
2270738

8

2164462

9

2167749

10
11
12

2240219
2237741
2240211

13

2244041

14

2303506

15

2224818

16

2222637

17
18

2224633
2190514

19

2204467

20
21

2204470
2155405

22
23

2240215
2244757

24

2204472

25
26

2217730
2199605

27

2146988

28

2229353

29

2228969

30

2302937

31

2164199

32

2167036

Способ
дуговой
наплавки
неплавящимся электродом.
Способ
обработки
алюминиевых
сплавов
Способ соединения деталей
Способ
установки
деталей
с
внутренней резьбой
Способ диффузионной сварки двух
элементов.
Способ диффузионной сварки двух
элементов.
Способ шлифования
Литейный сплав на основе никеля
Способ
электронно-лучевой
обработки
титановых сплавов
Способ нанесения комбинированного
покрытия
Способ исправления дефектов на
отливках
Установка
для
диффузионного
насыщения
деталей в циркулирующей газовой
среде
Способ диффузионного насыщения
деталей
Способ изготовления лопаток
Способ восстановления длины пера
лопатки
из жаропрочного сплава.
Способ исправления дефектов на
отливках
Способ шлифования
Способ изготовления электрического
контакта.
Способ ремонта пера лопатки
Способ
термической
обработки
изделий
из
пружинных
сталей
мартенситного класса
Планшайба
для
крепления
шлифовального круга
Способ выбора шлифовального круга
Способ нанесения покрытия
Способ
сварки
или
наплавки
жаропрочных
высоколегированных сплавов.
Способ правки лопаток
Способ локальной защиты изделия
от газового алитирования
Способ восстановления разрезного
кольца…
Способ диффузионной сварки двух
элементов.
Способ
дуговой
наплавки
плавящимся электродом.

22.02.00

2020

27.03.01

2021

08.07.04
08.07.04

2024
2024

13.04.99

2019

13.04.99

2019

17.04.03
21.04.03
21.04.03

2023
2023
2023

29.04.03

2023

19.08.05

2025

17.06.02

2022

17.06.02

2022

17.06.02
28.06.99

2022
2019

04.07.01

2021

04.07.01
15.07.99

2021
2019

15.07.03
15.07.03

2023
2023

16.07.01

2021

16.07.01
16.07.01

2021
2021

21.07.98

2018

13.08.02

2022

26.08.02

2022

24.08.05

2025

22.09.99

2019

22.09.99

2019
21

33

2303649

34

2230640

35

2177050

Высокотемпературный
композиционный
материал
для
уплотнительного покрытия
Сопло для лазерной обработки.

24.08.05

2025

22.10.02

2022

Способ
повышения
напыленного
уплотнительного

27.11.98

2018

дозированной
материала

27.11.98

2018

покрытия.

36

2138025

37

2191844

Фрикционный порошковый материал

14.12.00

2020

38
39

2248862
2254976

16.06.03
16.07.03

2023
2023

40
41
42

2256527
2256528
2257285

14.01.04
24.02.04
14.01.04

2024
2024
2024

43
44

2264479
2299126

Резьбовая оправка
Планетарная
головка
для
шлифования
Способ изготовления лопаток
Способ изготовления лопаток
Способ наплавки жаропрочных
высоколегированных сплавов
Литейный сплав на основе никеля
Способ нанесения уплотнительного
покрытия
Способ токарной обработки
Способ шлифования поверхностей

26.11.03
24.08.05

2023
2025

24.08.05
19.08.05

2025
2025

14.01.04

2009

22.03.04

2009

11.03.05
03.06.04

2010
2009

45
2303504
46
2309035
Полезные модели
1
38371

Устройство
для
подачи порошкового

качества

2

39518

3
4

47572
41660

Устройство для создания нестационарн
потока жидкости
Пресс-форма для изготовления
выплавляемой модели
Контактное устройство
Сопло для лазерной обработки

5

41658

Устройство для сжатия электродов

03.06.04

2009

6

41731

11.06.04

2009

7

41661

11.06.04

2009

8

37220

26.11.03

2008

9

46213

11.01.05

2010

10

46265

Установка
для
диффузионного
насыщения
лопаток в
циркулирующей газовой среде
Устройство
для
восстановления
длины пера лопаток
Устройство для измерения момента
трогания
Устройство для подачи газообразного
флюса при пайке
Установка для нанесения защитных
покрытий

14.12.04

2009

11

46752

01.03.05

2010

12

46965

01.03.05

2010

13

49205

Устройство
для
диффузионного
насыщения
деталей
в
циркулирующей газовой среде
Устройство
для
восстановления
длины пера лопатки
Устройство для управления экраном
устройств для получения отливок
монокристаллических
турбинных
лопаток

01.03.05

2010

22

14

68403

Устройство
обработки

15

68947

Плазмотрон

Программы для ЭВМ
1
2002611865
2

2003611372

3
4

2003611373
2004612032

5

2004612033

6

2004612034

7

2004611477

8

2005620010

9.

2006611603

10

2007613797

11

2007620306

.

для

Программа пересчета
датчиков расхода
Программа «Технограф»

плазменной

турбинных

Программа «САП ТП»
Электронный
сетевой
архив
технической документации
Токарная обработка ступицы диска
турбины (серия)
Токарная обработка ступицы диска
турбины (ремонт)
Электронное
руководство
по
капремонту ТОРДv1.0
Двигатель ПС-90А. Каталог деталей и
сборочных единиц.
Система
автоматизированного
проектирования
технологических
планировок
Система
автоматизированного
проектирования норм труда на
транспортировку и промывку
Транспортировка и промывка

27.06.07

2027

27.06.07

2027

14.05.02

2072

09.04.03

2073

09.04.03
05.07.04

2073
2074

05.07.04

2074

05.07.04

2074

15.04.04

2074

05.07.04

2074

27.04.06

2076

04.04.07

2077

04.04.07

2077

18.10.01

2011

.

1

258333

Товарный знак
Изобразительный товарный знак

4..5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Проблемы в отрасли двигателестроения связаны в целом с экономической ситуацией
в стране. Модернизация продукции, создание новых, отвечающих мировым стандартам и
превосходящие западные аналоги по своим характеристикам двигателей требует
значительных затрат. Все эти проекты требуют серьезной государственной поддержки и
финансирования.
До сих пор не принята и программа развития двигателестроения.
Двигатели ОАО «ПМЗ» дешевле западных аналогов примерно в два раза и по своим
характеристикам им практически не уступают.
Двигатели ПС-90А и ПС – 90А2 можно отнести к одним из самых перспективных
Российских двигателей. Двигатель ПС-90А, на котором будут стоять звукопоглощающие
панели второго поколения будет соответствовать даже жестким нормам 4-й главы ИКАО.
Большое внимание в работах ОАО «ПМЗ» предприятий уделялось вопросам
надежности авиационных двигателей в эксплуатации. Проведенный анализ показал, что
уровень безотказности стабилен и показатели безотказности двигателей удовлетворяют
межведомственным нормативным требованиям.
ОАО «ПМЗ» как и некоторые другие предприятия в отрасли освоило производство
газотурбинных установок.
Газотурбинные установки для транспортировки газа разрабатываются в Перми с 1992
г. За относительно небольшой период времени по заказу "Газпрома" в рамках программы
"Урал-Газпром" акционерным обществом "Авиадвигатель" на базе авиационного двигателя
ПС-90А (лучшего российского двигателя для самолетов средней и большой дальности Ил23

96, Ил-76МФ, Ту-204, Ту-214) были спроектированы, а акционерным обществом "Пермский
моторный завод" - внедрены в серийное производство газотурбинные установки ГТУ-10П,
ГТУ-12П и ГТУ-16П.
Применение высоких технологий, позволило создать новое поколение газотурбинных
установок (ГТУ), отличающихся простотой эксплуатации, высокими показателями
надежности, ресурса и экономичности.
Газотурбинные установки ГТУ-10П, ГТУ-12П и ГТУ-16П могут применяться как при
строительстве новых блочно-комплектных газоперекачивающих агрегатов (ГПА) серии
"Урал" производства ОАО НПО "Искра" (Пермь), так и при реконструкции существующих
ГПА. Кроме отмеченных, возможны и другие варианты применения ГТУ: например, они
могут использоваться в
качестве компрессорных установок, для привода насосов, электрогенераторов, для
транспортировки нефти и т.д.
Основным заказчиком ГТУ-10П, ГТУ-12П и ГТУ-16П является ОАО "Газпром",
использующий их в качестве приводов газоперекачивающих агрегатов при реконструкции
устаревших агрегатов и строительстве новых компрессорных станций в составе блочных
ГПА. Кроме сотрудничества с "Газпромом" ОАО "Пермский моторный завод" осуществляет
поставки ГТУ предприятиям нефтяного комплекса. Так, предприятию "Сургутнефтегаз" в
2001 г. поставлены три ГТУ-12П. "Сургутнефтегаз", проведя опытную эксплуатацию и
положительно оценив поставленные ГТУ, полностью разместил заказ на поставку в 20032004 гг. еще шестнадцати ГТУ-12П.
Наряду с поставками оборудования ОАО "Пермский моторный завод" осуществляет
весь комплекс работ по поддержке эксплуатации оборудования у Заказчика, включающий в
себя:
-монтаж и пусконаладочные работы;
-гарантийное и послегарантийное обслуживание;
-обучение персонала эксплуатирующих организаций;
-ремонт поставляемой продукции;
-поставку запасных частей и т.д.
Для реализации предлагаемой сервисной программы завод создает в регионах
эксплуатации ГТУ специализированные центры (представительства), располагающие
высококвалифицированным персоналом, необходимыми наборами запасных частей и
диагностической аппаратуры. Подобный подход позволяет в минимальные сроки устранять
обнаруженные неисправности, а также оказывать консультационную поддержку инженернотехническому персоналу эксплуатирующих организаций.
Рынок авиадвигателей:
«Благоприятным» фактором является то, что рынок двигателестроения в России
дальше сократится уже не может. В целом по стране парк самолетов устарел, и в будущем
может быть только увеличение спроса на новые авиационные двигатели.
Государственная Служба Гражданской Авиации (ГСГА) оценивают потребности рынка
России и СНГ до 2015 года следующим образом:
в классе Ту-204 в 360 штук (с учетом грузовой модификации);
в классе Ил-96-300 в 110 штук (с учетом грузовой модификации);
в классе Ту-234 (укороченный вариант Ту-204, находится в стадии подготовки с
сертификации) – 125 штук;
в классе Ил-76 с двигателями ПС-90А-76 – 50 штук.
В связи с ужесточением норм ИКАО по уровню шума и эмиссии вредных веществ,
ростом требований пассажиров к уровню комфорта, а также жестким финансовым прессом
расходов на топливо, авиаперевозчики уже сегодня стремятся приобретать новые типы
воздушных судов. К новым типам самолетов, отвечающих существующим и перспективным
нормам ИКАО, можно отнести серийно выпускаемые в России самолеты Ту-204-100, Ил-96300, Ту-214, Ту-204-300, Ил-76МФ, Ил-76ТД-90.
На все эти самолеты устанавливаются двигатели ПС-90Аи ПС-90А76, которые ОАО
«ПМЗ» доработало с учетом новых требований.
Безусловно, ведущие авиаперевозчики помимо отечественной техники будут
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приобретать и зарубежную технику. Кроме «Аэрофлота», это планируют сделать и уже
делают авиакомпании «Красэйр», «Сибирь», «Волга-Днепр». Одна из основных причин
спроса на зарубежные самолёты – это низкий уровень надежности и сервиса новой
отечественной техники, главным образом по самолетным системам, а так же благоприятные
условия лизинга на западную технику.
Возможность установки зарубежных двигателей на самолеты российских
производителей сегодня уже не рассматривается: ранее рассматриваемые проекты (Ил96М/Т, Ту-204) не получили широкого реализационного завершения.
На фоне постепенного ежегодного увеличения объёмов авиаперевозок, расширения
географии полётов, роста интенсивности эксплуатации, весьма актуальным становится
вопрос повышения надёжности самолётов и двигателей. Сегодня ведущим авиакомпаниям
России требуются двигатели, не уступающие по своим эксплуатационным характеристикам
и условиям технического обслуживания западным аналогам. В связи с этим ОАО
«Авиадвигатель» и ОАО «ПМЗ» при участии государственных и частных инвестиций ведется
совместная работа по созданию более надёжного двигателя ПС-90А2, не уступающего по
своим техническим и эксплуатационным характеристикам двигателям западного
производства.
Наиболее низкие ценовые характеристики самолётов российского производства
оказали влияние на возникновение интереса в их приобретении у ряда зарубежных
заказчиков: Куба - самолёты ИЛ-96-300, Индия – самолёты А-50ЭИ (на базе самолёта ИЛ76) и другие. То есть уже сегодня можно говорить о начале выхода двигателя ПС-90А на
международный рынок.
Рынок ГТУ:
ОАО «Пермский Моторный Завод» в настоящее время занимает лидирующие позиции
в России в области производства ГТУ нового поколения. Российские конкуренты ПМЗ (ОАО
“КМПО”, г. Казань , “Двигатели НК”, г. Самара, АО “Люлька-Сатурн”, г. Рыбинск, ОАО
“УМПО”, г. Уфа) на сегодняшний день находятся на стадии производства головных, либо
первых серийных образцов ГТУ со сравнимыми технико-технологическими показателями. В
связи с достаточно длительным сроком доводки и доработки ГТУ максимально, что они
смогут достичь в ближайшие 2-3 года - выйти на налаженное серийное производство ГТУ.
ОАО «Пермский Моторный Завод» в течение этого срока получает возможность
проводить работы над ГТУ собственного производства с целью повышения их надежности,
эксплуатационных характеристик, снижения себестоимости, а так же удобства и простоты
обслуживания в эксплуатации - основных показателей на которые, при принятии решения о
приобретении ГТУ того или иного производства, обращает внимание руководство Газпрома.
По данным ДОАО «Гипрогазцентр», в рамках программы развития отраслевой
энергетики ОАО «Газпром» планирует до 2010 г. строительство различных типов
электростанций суммарной установленной мощностью 4000 Мвт.
По прогнозу «Гипрогазцентра» доля ГТУ производства эмитента в ближайшее время
может составить:
ГТУ-2,5П – 60 шт., для модернизации ПАЭС-2500;
ГТУ-4П – 20 шт., для ГТЭС-4.
ГТУ-12 – 1 шт. (Уренгойгазпром)
Возросшая активность нефтяных компаний в направлении создания собственных
генерирующих мощностей объясняется стремлением к снижению себестоимости основного
бизнеса и к росту эффективности затрат. Потенциал для снижения себестоимости
производства основной продукции заложен и в ценах на электроэнергию собственного
производства и в повышении уровня утилизации попутного нефтяного газа.
Газотурбинные электростанции на базе ГТУ мощностью 2,5…6 Мвт могут найти
применение в следующих направлениях:
обустройство месторождений не имеющих центрального энергоснабжения;
решение проблемы утилизации попутного нефтяного газа непосредственно на
месторождениях;
тепло-энергоснабжение социальной инфраструктуры нефтяных компаний (поселки
нефтяников).
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На основе Закона РФ «Об энергосбережении» администрации регионов РФ
разрабатывают собственные программы внедрения и поощряют внедрение на своих
территориях энергосберегающих и энергоэффективных технологий. Так, в Пермской
области по распоряжению губернатора разрабатывается программа «Пермские
газотурбинные технологии», предусматривающая внедрение в сектор ЖКХ, АПК и на
промышленных предприятиях газотурбинных электростанций с совместной выработкой
тепла и электроэнергии и так называемые газотурбинных надстроек существующих
котельных и тепловых пунктов и перевод их в ГТУ-ТЭЦ. В рамках данной программы
планируется ввод в эксплуатацию около 70 энергоблоков мощностью 2,5 и 4 Мвт.
Учитывая необходимость и перспективность освоения зарубежных рынков, ведется
работа по продвижению ГТУ производства ОАО «Пермского Моторного Завода»
в
Туркмению, Казахстан, Венесуэлу, Бразилию, Китай, Малайзию, Ближний восток, Италию.
Факторы, повлиявшие на результаты деятельности эмитента, представляются достаточно
продолжительными и системными, т.к. авиационной промышленности в России до сих пор
уделяется мало внимания и поддержка её развития на государственном уровне слаба. У
самих компаний - авиаперевозчиков собственных ресурсов для развития и обновления
парка самолетов недостаточно, в результате чего они более активно осваивают лизинговые
схемы покупки самолетов, в т.ч. двигателей.
В будущем предприятие планирует повышать и дальше качество своей продукции,
увеличивая время наработки двигателей без съема с крыла и осваивая новые рынки сбыта.
В ближайшем будущем не предполагается никаких существенных событий, способных
повлиять на невозможность получения запланированных результатов.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента могут повлиять возникновение следующих факторов риска:
- Риски возникновения убытков ПМЗ по причине низкой наработки авиационных
двигателей между ремонтами (по договорам обеспечения работоспособности и аренды) и
преждевременного (до истечения срока гарантии) выхода из строя промышленных и
авиационных двигателей.
- Риск потери рыночной доли в связи со снижением конкурентоспособности
собственной продукции (увеличение стоимости жизненного цикла для заказчика) по
сравнению с другими предприятиями, выпускающими аналогичную продукцию.
Мероприятия
по
снижению
–
конструкторские
и
технологические
–
совершенствование конструкции деталей и узлов, разработка и освоение прогрессивных
технологий, направленные на увеличение общего ресурса двигателей; организационные –
сокращение себестоимости ремонтов. Поддержание резервного пула двигателей.
- Риски возникновения претензий у покупателей в связи с преждевременным выходом
из строя изделий и предъявления рекламаций.
Мероприятия по снижению – включение в цену всей продукции и услуг резерва на
гарантийное обслуживание и ремонт, страхование гражданской ответственности
изготовителя ГТД.
- Риски, обусловленные конъюнктурой:
- Риск неблагоприятных колебаний цены летного часа в договорах обеспечения
работоспособности.
Меры по снижению – фиксация цены в валютном эквиваленте с установленными
интервалами отклонений курса.
- Риски несоответствия динамики цены на продукцию ПМЗ динамике цен на ресурсы.
Меры по снижению – применение ценовой дискриминации по отношению к различным
покупательским сегментам с целью перераспределения прибыли, получаемой по
рентабельным контрактам, в пользу убыточных.
- Риск платежеспособности заказчиков.
Меры по снижению – установление высокой доли авансов (первый – не менее 50%) и
распределение авансов по циклу производства, применение аккредитивов.
- Риски, обусловленные отраслевыми факторами: изменения вторичного спроса в
гражданских авиаперевозках, изменение расходов госбюджета на оборону, инвестиционная
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политика Газпрома, внедрение новых технологий в энергетике, развитие авиационного
лизинга и рост объема заказов самолетостроительных компаний.
Меры по снижению – диверсификация портфеля заказов, разработка новых продуктов,
повышение качества продукции и сервиса.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными российскими конкурентами эмитента по производству ГТУ являются
предприятия:
ОАО «КМПО», г. Казань
ОАО «УМПО», г. Уфа
ОАО «Моторостроитель», г. Самара
ОАО «НПО «Сатурн», г.Рыбинск
Конкурентами ОАО «Пермский Моторный Завод» в СНГ является украинские производители
ГТУ:
ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект», г. Николаев
ОАО «Мотор Сич», г. Запорожье
Основными зарубежными конкурентами ОАО «Пермский Моторный Завод» являются
следующие производители ГТУ:
GE Oil & Gas Nuovo Pignone
Siemens
По изготовлению, ремонту, обслуживанию в эксплуатации. ПС-90А, ПС-90А-76 конкурентов
нет. Основные потребители – ведущие авиакомпании России, МО РФ, некоторые
зарубежные авиакомпании.
Д-30 – ремонт, обслуживание в эксплуатации:
- конкурентом в выполнении ремонтов является специализированное ремонтное
предприятие Быковский авиаремонтный завод, г.Быково, Московской обл. Выполняет около
80% всех потенциальных ремонтов двигателей Д-30. Предприятие узко специализировано,
цена ремонта в среднем ниже на 15-20%, срок ремонта, как правило, короче в 2 раза. Покупает у эмитента большую номенклатуру деталей для Д-30 на 100 млн. рублей в год. В эксплуатации выполняет только гарантийное обслуживание отремонтированных на предприятии двигателей. Кроме ремонтов Д-30, БАРЗ выполняет ремонт самолетов Ил-76 и Як-42,
окраску всех типов самолетов. Входит в холдинг «Авиатехнология», который является поставщиком заготовок деталей двигателя Д-30 для эмитента. В связи с постепенным сокращением рынка ремонта Д-30 ведет агрессивную политику по привлечению новых заказчиков,
но на предприятии отсутствует независимая организация по приемки продукции.
Эмитент
ежегодно выполняет 10-15 ремонтов Д-30, в основном для МО,
инозаказчиков, ГТК «Россия», VIP самолетов. Данный объем ремонтов является
достаточным для производственных возможностей эмитента и будет сохраняться в течение
5 -–6 лет. В дальнейшем, количество ремонтов будет сокращаться в связи со списанием
самолетов Ту-134.
По ремонту ТВ2-117 конкурентом
является специализированное ремонтное
предприятие – Уральский завод гражданской авиации г.Екатеринбург. Выполняет до 80%
всех потенциальных ремонтов двигателей ТВ2-117. Предприятие узко специализировано,
цена ремонта в среднем ниже на 15-20%, срок ремонта короче в 2-2,5 раза. Покупает у
эмитента детали ТВ2-117 на сумму всего около 7 млн. рублей в год. При ремонте
использует огромный запас двигателей, доставшийся предприятию в результате
приватизации. По оценке Заказчиков, качество ремонтов ниже, чем на ОАО «ПМЗ». Кроме
этого предприятие ремонтирует двигатели ТВ3-117 всех модификаций, НК-8-2У и ГТД-350,
главные редукторы ВР-8 и ВР-14.
Минобороны РФ ремонтирует ТВ2-117 на своих авиаремонтных заводах. Поставки
запчастей для военных АРЗ не значительны.
В связи со спецификой отрасли воздушных перевозок, внезапный и полный
отказ потребителей от авиационной продукции и услуг эмитента не возможен.
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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.
Органами управления общества являются:
Органами управления Эмитента являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров Общества;
Высший орган управления эмитента: общее собрание акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
Уставом:
• внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
• реорганизация общества;
• ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
• определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
• уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
• определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества; избрание
членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
• утверждение Аудитора Общества;
• 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, и убытков
Общества по результатам финансового года;
• определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
• дробление и консолидация акций;
• принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
• принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об
акционерных обществах”;
• приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
• принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
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• принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и
проведение Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 8 статьи 55
Федерального закона "Об акционерных обществах";
• принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов,
связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, установление размеров
таких вознаграждений и компенсаций;
• принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении
полномочий управляющей организации или управляющего;
• принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с
исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, установление размеров таких
вознаграждений и компенсаций;
• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и Уставом Общества.
• Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
• Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества.
• Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и Уставом Общества.
• Совет директоров Общества:
• Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенным Федеральным законом "Об
акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.
• Решения Общего Собрания являются для Совета Директоров обязательными.
• Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением
Общего собрания акционеров, но не может быть менее семи членов.
• Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
• Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член
Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем
Совета директоров Общества.
Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с его Уставом:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных
обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- принятие решения о выпуске и размещении Обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг Общества (за исключением акций и иных ценных бумаг,
конвертируемых в акции) в случае если общий объем выпуска (по номинальной стоимости),
куда входя все выпущенные и предлагаемые к выпуску такие ценные бумаги, составляет
более 10% балансовой стоимости активов Общества;
- предварительное одобрение сделок по передаче в залог активов и сделок, связанных
с отчуждением недвижимого имущества Общества, стоимость которого составляет более
10% балансовой стоимости активов Общества;
- предварительное одобрение сделок по получению кредитов, займов,
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предоставлению займов, поручительств, сумма которых совместно с имеющейся
кредиторской задолженностью Общества на момент принятия решения превышает 10%
балансовой стоимости активов Общества;
- утверждение годового бизнес плана Общества и квартальных финансовых отчетов
Общества;
- утверждение условий договора Общества с управляющей компанией (управляющим);
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора
Общества, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение
условий трудового договора с ним;
- определение количественного состава Исполнительной дирекции Общества,
назначение и досрочное прекращение полномочий членов Исполнительной дирекции
Общества, установление размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций,
утверждение условий трудовых договоров с ними;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, а также иных
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к
компетенции исполнительных органов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение в Устав
Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств
Общества и их ликвидацией;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего
Федерального закона;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах"
и Уставом Общества.
Управляющая компания:
По решению общего собрания акционеров Общества, принятому простым
большинством голосов, полномочия единоличного исполнительного органа могут быть
переданы по договору коммерческой организации (управляющей компании). Решение о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа принимается общим
собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.
Управляющая компания осуществляет права и исполняет обязанности по управлению
текущей деятельностью Общества через свой единоличный исполнительный орган, либо
через иное лицо, действующее от имени управляющей компании на основании
доверенности.
Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения
эмитента нет.
Изменений в Устав Общества, а также во внутренние документы эмитента,
регулирующие деятельность органов эмитента, в отчетном периоде не было.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
Состав Совета директоров эмитента:
1. Решетников Юрий Евгеньевич – председатель Совета директоров эмитента
Год рождения: 1936
Образование: высшее
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Должности за последние 5 лет:
• Период: 2000-2003
Организация: Открытое акционерное общество «Пермский Моторный Завод»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Пермский Моторный Завод»
Должность: председатель Совета директоров
• Период: 2004 – 2005
Организация: НП «Группа «ГУТА»
Должность: Советник НП «Группа «ГУТА»
• Период: 2005 – по наст. время
Организация: ОАО ВТБ
Должность: советник
• Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО "Управляющая компания "Пермский моторостроительный комплекс":
Должность: председатель Совета директоров
• Период: 2005 г. - наст. время
Организация: ОАО «Пермские моторы»
Должность: председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не размещал опционы.
Доля участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого общества: доли не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ, которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционы не размещались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
2. Александрова Елена Владимировна
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
• Период: 2000-нас. время
Организация: Представительство UTIO
Должность: Директор по юридическим вопросам
• Период: 2003– наст. время
Организация: ОАО «Пермский Моторный Завод»»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2000 – июнь 2007 г.
Организация: ОАО «Пермские моторы»
Должность: Член Совета директоров
• Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «Авиадвигатель»
Должность: Член Совета директоров
• Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Протон – Пермские моторы»
Должность: Член Совета директоров
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не размещал опционы.
Доля участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого общества: доли не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ, которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционы не размещались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
3. Дерябина Алена Викторовна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
• Период: 2000 – 2001
Организация: АБ «Собинбанк»
Должность: Заместитель управляющего филиалом «Якутский»
• Период:2001 – 2002
Организация: АБ «Собинбанк»
Должность: Заместитель начальника Управления развития корпоративных операций
Департамента корпоративных финансовых услуг
• Период: 2002-2002
Организация АБ «Собинбанк»
Должность: Заместитель начальника Управления отраслевых и региональных программ
Департамента инвестиционной политики
• Период: 2002 – 2003
Организация: АБ «Собинбанк»
Должность: Заместитель директора Департамента инвестиционной политики
• Период: 2003 – 2004
Организация: АБ «Собинбанк»
Должность: Директор Департамента инвестиционной политики
• Период: 2004 –2005
Организация: ОАО ВТБ
Должность: Советник вице-президента
• Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО ВТБ
Должность: Начальника Управления нефинансовых активов
• Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗОА «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Пермский Моторный Завод»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не размещал опционы.
Доля участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого общества: доли не имеет
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Количество акций дочерних/зависимых обществ, которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционы не размещались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
4. Жеглов Валерий Владимирович
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
• Период: 2003 – 2005
Организация: НП «Група ГУТА»
Должность: Заместитель Председателя Правления
• Период: 2005 – 2006
Организация: ЗАО «УК «ПМК»
Должность: Директор московского представительства – по совместительству
• Период: 2006 – 2006
Организация: ОАО ВТБ
Должность: Управляющий директор Департамента нефинансовых активов
• Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО «УК «ПМК»
Должность: Генеральный директор
• Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «Пермский Моторный Завод»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Пермские моторы»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО «Металлист- Пермские моторы»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО «Инструментальный завод – Пермские моторы»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО «РЭМОС – Пермские моторы»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Энергетик – Пермские моторы»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Авиационные Редуктора и трансмиссии – Пермские Моторы»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО «Железнодорожник – Пермские моторы»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2004 – наст. время
Организация: ООО «Недвижимость – Пермские моторы»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2004 – наст. время
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Организация: ЗАО «Моторсервис – Пермские моторы»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО «ПМ - Недвижимость»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2006 – наст. время
Организация: ООО «Современные технологии»
Должность: Член Совета директоров
• Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс»
Должность: Член Совета директоров, член Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не размещал опционы.
Доля участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого общества: доли не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ, которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционы не размещались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
5. Дическул Михаил Дмитриевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
• Период: 1999-2003
Организация: ОАО «Пермский Моторный Завод»
Должность: заместитель ГД
• Период: 2004
Организация: ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс»
Должность: управляющий директор ОАО «Пермский Моторостроительный Завод»
• Период: 2004-наст.время
Организация: ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс»
Должность: заместитель ГД по экономике
• Период: 2007 –наст время
Организация: ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2007- наст. время
Организация: ОАО «Пермский Моторный Завод»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «Редуктор-ПМ»
Должность: Член Совета директоров
• Период: 2007 – наст. время
Организация: ЗАО «Металлист-ПМ»
Должность: Член Совета директоров
• Период: 2007 – наст. время
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Организация: ЗАО «Инструментальный завод-ПМ»
Должность: Член Совета директоров
• Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «Энергетик-ПМ»
Должность: Член Совета директоров
• Период: 2007 – наст. время
Организация: ЗАО «РЭМОС-ПМ»
Должность: Член Совета директоров
• Период: 2007 – наст. время
Организация: ЗАО «Моторсервис-ПМ»
Должность: Член Совета директоров
• Период: 2007 – наст. время
Организация: ЗАО «Железнодорожник-ПМ»
• Должность: Член Совета директоров
• Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «Пермские моторы»
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не размещал опционы.
Доля участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого общества: доли не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ, которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционы не размещались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
6. Портная Марина Марленовна
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
• Период: 2000 – 2004
Организация: КБ ГУТА БАНК
Должность: Руководитель проекта
• Период: 2004 – наст.время
Организация: ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс»
Должность: заместитель ГД-финансовый директор (совместительство)
• Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Пермский Моторный Завод»
Должность: Финансовый директор – заместитель руководителя предприятия
• Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «Пермский Моторный Завод»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс»
Должность: член Правления
• Период: 2007 – наст. время
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Организация: ЗАО «Металлист-ПМ»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не размещал опционы.
Доля участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого общества: доли не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ, которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционы не размещались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
7. Смолин Сергей Юрьевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее
• Период: 2001 – 2004
Организация: ФГУП «Уральский завод транспортного машиностроения» Российского
агентства по обычным вооружениям
Должность: 1-й заместитель – заместитель генерального директора по экономике
• Период: 2004 – 2004
Организация: ОАО «Пермский Моторный Завод»
Должность: Заместитель управляющего директора по производству, директор по
производству – заместитель руководителя предприятия
• Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс»
Должность: Управляющий директор ОАО «Пермский Моторный Завод»
• Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Пермский Моторный Завод»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2007 – наст. время
Организация: ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс»
Должность: член Правления
• Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО «Моторсервис – Пермские моторы»
Должность: Председатель Совета директоров
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не размещал опционы.
Доля участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого общества: доли не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ, которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционы не размещались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
8. Травников Евгений Петрович
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Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
• Период: 2002-2003
Организация: ООО «Владимирский хлеб»
Должность: Председатель Совета директоров
• Период: 2003 – 2004
Организация: ЗАО «Владимирский хлебозавод№ 2»
Должность: Генеральный директор
• Период: 2004 – 2005
Организация: ООО «Завод индукционных электрических нагревателей»
Должность: Коммерческий директор
• Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО ВТБ
Должность: заместитель начальника управления
• Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО «Пермские моторы»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО «РЭМОС – Пермские моторы»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО «Металлист – Пермские моторы»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО «Железнодорожник-ПМ»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Энергетик-ПМ»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО «Каскад – ПМ»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «Авиационные Редуктора и трансмиссии-Пермские моторы»
Должность: Член Совета директоров
• Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Пермский Моторный Завод»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО «Инструментальный завод – Пермские моторы»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО «Моторсервис – Пермские моторы»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не размещал опционы.
Доля участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого общества: доли не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ, которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционы не размещались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
9. Фефелова Светлана Владимировна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
• Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «ПМЗ»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2000 –2003
Организация: Пермский филиал представительства UTIO
Должность: Помощник вице-президента
• Период: 2003 - настоящее время
Организация: Пермский филиал представительства UTIO
Должность: Руководитель проекта
• Период: 2005 - настоящее время
Организация: ОАО «Авиадвигатель»
Должность: член Совета директоров
• Период: 2004 - настоящее время
Организация: ОАО «Пермский Моторный Завод»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: эмитент не размещал опционы.
Доля участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого общества: доли не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ, которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционы не размещались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы Закрытому
акционерному обществу «Управляющая компания
«Пермский моторостроительный
комплекс» на основании решения внеочередного общего собрания акционеров эмитента от
11.09.2003 года, подписан Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа от 05.02.2004 года.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая
компания «Пермский моторостроительный комплекс»
Сокращенное
наименование:
ЗАО
«Управляющая
компания
«Пермский
моторостроительный комплекс»
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Место нахождения: г. Пермь, Комсомольский проспект, 93
Дата государственной регистрации: 21 июля 2003 г.
ОГРН 1035900515903
Контактный телефон: (8-3422) 409-267
Факс: (342)245-97-77; 245-92-88
Адрес электронной почты: office@avid.ru
Состав
Совета
директоров
ЗАО
«Управляющая
моторостроительный комплекс»:
1. Дерябина Алена Викторовна2. Жеглов Валерий Владимирович
3. Иноземцев Александр Александрович
4. Крошкина Галина Николавна
5. Решетников Юрий Евгеньевич
6. Дическул Михаил Дмитриевич
7. Королев Олег Геннадьевич
8. Травников Евгений Петрович
9. Шайхутдинов Александр Зайнетдинович
Состав Правления управляющей компании на 30.12.2007 г.:
1. Башкатов Иван Григорьевич
2. Иноземцев Александр Александрович
3. Никитин Николай Федорович
4. Решетников Юрий Евгеньевич
5. Портная Марина Марленовна
6. Семикопенко Николай Анатольевич

компания

«Пермский

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента:
В связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
компании ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс» размер
оплаты услуг управляющей компании определяется ежеквартально дополнительными
соглашениями к договору по передаче полномочий, утверждаемыми Советом директоров
общества (за 12 месяцев 2007 г. – 44 698 270,20 рублей, в т.ч. НДС).
Вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период 2007 года не
выплачивалось.
Расходы, связанные с участием в работе Совета директоров компенсировались по
фактическим затратам, подтвержденным первичными отчетными документами и составили
за отчетный период 138 тыс. рублей без НДС.
5.4. Сведения о структуре и компетенции
хозяйственной деятельностью эмитента:

органов

контроля

за

финансово-

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией и аудитором Общества.
Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется
Федеральным Законом
«Об акционерных обществах», Уставом и Положением о
ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров на срок до
следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание
акционеров не было проведено в течении шести месяцев после окончания финансового года,
полномочия Ревизионной комиссии Общества прекращаются.
Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться
неограниченное количество раз.
По решению Общего собрания акционеров полномочия всего состава Ревизионной
комиссии могут быть прекращены досрочно.
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К компетенции Ревизионной комиссии относится проверка финансово-хозяйственной
деятельности Общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время
по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета
директоров Общества или по требованию акционера (акционеров, владеющего не менее
чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним
договора.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:
На годовом общем собрании акционеров 27 июня 2007 года избрана Ревизионная комиссия
в составе:
- Банева Марина Ивановна ;
- Токишина Татьяна Александровна;
- Черемных Сергей Михайлович.
На годовом общем собрании акционеров эмитента 27 июня 2007 г. принято решение:
«Утвердить аудитором общества закрытое акционерное общество «БДО Юникон Пермь»
«Финансы П ».
Почтовый адрес: Российская Федерация, 614600, г.Пермь, ул.Советская, д.36
Тел./факс: (342) 218-12-38; 218-12-40
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
На годовом общем собрании акционеров 27 июня 2007 г. принято решение о выплате
вознаграждения за 2006 год членам Ревизионной комиссии в размере трех средних
месячных заработных плат по обществу за 2006 г.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента.
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента:
Обязательства эмитента перед сотрудниками (работниками), касающиеся возможности их
участия в уставном капитале (паевом фонде) эмитента отсутствуют.

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:
На дату окончания отчетного квартала в реестре акционеров зарегистрировано
акционера, в том числе один - номинальный держатель.
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента:
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1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк Внешней
Торговли»- номинальный держатель
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Внешней Торговли»
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, д.16
Доля в уставном капитале эмитента: 71,63 % (номинальный держатель)
Доля принадлежащих акционеру (участнику) обыкновенных акций эмитента: 71,63 %
2. Полное фирменное наименование: Авиам Холдинг Компани, Л.Л.С. (Aviam Holding
Company, L.L.C.)
Сокращенное фирменное наименование: Авиам Холдинг Компани, Л.Л.С. (Aviam Holding
Company, L.L.C.)
ИНН: нет (нерезидент)
Место нахождения: 06108 400, Main Street East Hartford, Connecticut, USA
Доля в уставном капитале эмитента: 24,01 %
Доля принадлежащих акционеру (участнику) обыкновенных акций эмитента: 24,01 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной
собственности: доли не имеет.
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации)
или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место
нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего
государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
осуществляет функции участника (акционера) эмитента: отсутствует
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"):
отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента.
Статья 12 Федерального закона от 08.01.1998 № 10-ФЗ «О государственном
регулировании развития авиации» устанавливает ограничения на долю участия
иностранных лиц в уставном капитале авиационной организации и составляет менее чем
двадцать пять процентов уставного капитала такой организации и ее руководитель и
входящие в органы управления лица являются гражданами Российской Федерации.
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их
суммарной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру в Уставе общества отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Изменений, в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее 5 % , в
отчетном квартале не было.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность:
В отчетном году общество не осуществляло крупные сделки, требующие специального
одобрения Совета директоров (собрания акционеров) согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных
обществах». Все сделки, связанные с отчуждением или возможность отчуждения имущества
стоимостью 25% и более балансовой стоимости активов, касались только обеспечения при41

влечения заемных средств в процессе обычной хозяйственной деятельности. Лимиты и условия привлечения заемных средств устанавливались решениями Совета директоров.
По сделкам с заинтересованностью на годовом общем собрании акционеров 27 июня
2007 г. было принято следующее решение:
« 6.1 На основании п.6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и
ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс», Обществом и
любым другим обществом, передавшим на момент заключения сделки полномочия
единоличного исполнительного органа ЗАО «УК «ПМК», а также между Обществом и ОАО
«Протон-ПМ», которые совершены или могут быть совершены в текущем 2006 году и в
период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления
обществом обычной хозяйственной деятельности при условии, что сумма оплаты по таким
сделкам не будет превышать всего 4,5 млр.( Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей».
В отчетном квартале текущего года общество осуществляло сделки с
заинтересованностью в рамках лимита, утвержденного на годовом общем собрании
акционеров.
7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.

VII.Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации:

Годовая бухгалтерская отчетность за последний финансовый год включена в состав
ежеквартального отчета за первый квартал текущего года.
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал:
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.
7.3.

Сводная бухгалтерская
финансовый год.

отчетность

эмитента

за

последний

завершенный

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется.
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91
Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета
и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж.
За отчетный квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года.
Общая стоимость недвижимого имущества на 30.12.2007 г. составляет 505 891 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации на 30.12.2007 г. составляет 217522 тыс. руб.
Оценка недвижимого имущества в течение отчетного периода 2007 г. не производилась.
Существенных изменений в составе имущества эмитента в отчетном периоде не произошло.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В отчетном квартале Эмитент не принимал участие в судебных процессах, которые могли
бы существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.
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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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента:
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 750 000 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: 7 500 000
общий объем (руб.): 750 000 000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции: отсутствуют
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмтента:
За отчетный квартал уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента не изменялся,
так как, размещенные в текущем году ценные бумаги (облигации) не являются акциями,
конвертируемыми в акции ценными бумагами, опционами эмитента.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента.
Согласно пункту 11.2. Устава в Обществе создается резервный фонд в размере 15
процентов от его Уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений по
достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных
отчислений не должен быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера,
установленного Уставом.
На конец отчетного периода 2007г. резервный фонд составляет 31 245 тыс. руб., что
составляет 4,2% от уставного капитала.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций Общества и выкупа Акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Порядок образования, размеры, источники формирования и использования других фондов,
создаваемых Обществом, определяется Советом директоров Общества. Средства фондов
находятся в полном распоряжении Совета директоров в соответствии с применимым
законодательством Уставом.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента.
Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров
(участников).
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты
его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
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акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, заказным письмом по почтовому адресу, указанному в
Реестре акционеров Общества или вручено под расписку.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную
комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после
окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер)
общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров
общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров
общества, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и
ревизионную комиссию общества должно дополнительно содержать следующие сведения о
кандидатах: дата рождения, образование (специальность), место работы за последние 5 лет
(должность), членство в советах директоров или занятие должностей в других юридических
лицах, адрес, по которому можно связаться с кандидатом и контактный телефон.
Рекомендуется при выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров
отдавать предпочтение независимым директорам, не находящихся с обществом в
отношениях, могущих повлиять на независимость их суждений при исполнении
обязанностей члена совета директоров.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих
им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных
уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего
собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества,
а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров
общества.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку
дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за
исключением случаев, когда:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения
вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения
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кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании
акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами
предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”
количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53
Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества (за исключением
дополнительных сведений, указанных в абзаце 2 п.13.16. устава);
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров
общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не
соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных
правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с
даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня
общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность,
заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет
директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции,
проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров,
проекты решений общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций:
Наименование
общества

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ведомственная
пожарная охрана»
Закрытое
акционерное
общество
«Металлист-Пермские
моторы»
Открытое
акционерное

Место
нахождения
общества
РФ, 614990,
г.Пермь,
Комсомольский
проспект, д.93
РФ, 614990,
г.Пермь,
Комсомольский
проспект, д.93
РФ, 614990,
г.Пермь,

Основание
признания
общества
дочерним или
независимым
Эмитент имеет
более 20% акций
в уставном
капитале
общества
Эмитент имеет
более 20% акций
в уставном
капитале
общества
Эмитент имеет
более 20% акций

Доля
эмитента в
УК общества
(%),

Доля
общества в
УК эмитента

100

нет

51 %

нет

37,27 %

нет
45

Наименование
общества

Место
нахождения
общества

общество «Пермские
моторы»

Комсомольский
проспект, д.93

Закрытое
акционерное
общество «Пермские
моторы-Управление»

РФ, 614990,
г.Пермь,
Комсомольский
проспект, д.93

Закрытое
акционерное
общество
«Управляющая
компания «Пермский
моторостроительный
комплекс»

РФ, 614990,
г.Пермь,
Комсомольский
проспект, д.93

Основание
признания
общества
дочерним или
независимым
в уставном
капитале
общества
Эмитент имеет
20% акций в
уставном
капитале
общества
Эмитент имеет
более 20% акций
в уставном
капитале
общества

Доля
эмитента в
УК общества
(%),

Доля
общества в
УК эмитента

20,0 %

нет

25,0 %

нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:
За отчетный квартал 2007 года эмитент не совершал существенных сделок, размер
обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
За пять последних завершенных финансовых лет эмитенту и/или ценным бумагам эмитента
кредитный рейтинг не присваивался.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении: 7 500 000 штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 шт.
Количество объявленных акций: 2 500 000 штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам Эмитента: таких акций нет
Государственный регистрационный номер: 1-01-30190-D
Дата государственной регистрации: 21.07.1998
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных Акций Общества в соответствии с настоящим
Уставом и законодательством Российской Федерации имеют право:
по решению Общего Собрания получать пропорционально доле в Уставном капитале
часть прибыли Общества в форме годовых дивидендов в соответствии с настоящим
Уставом и законодательством Российской Федерации;
лично или через полномочного представителя участвовать в Общем Собрании с
правом голоса по всем вопросам его компетенции (каждая обыкновенная Акция дает ее
владельцу один голос на Общем Собрании), передавать право голоса своему
представителю на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями,
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установленными законом;
принимать участие в управлении делами Общества, выбирать и быть избранными в
органы управления и контрольные органы Общества, в установленном законом порядке
выдвигать кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Общества;
в соответствии с законом и настоящим Уставом вносить предложения для
рассмотрения Общим Собранием, Советом Директоров и другими органами Общества;
получать информацию о деятельности Общества (за исключением сведений,
составляющих государственную и коммерческую тайну), копию протокола Общего
Собрания, знакомиться с данными годового финансового отчета, заключением Ревизионной
комиссии и Аудитора и иной документацией в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
передавать и иным образом отчуждать принадлежащие им Акции без согласия других
Акционеров Общества;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им Акций в случаях,
предусмотренным Федеральным законом «Об Акционерных обществах»;
получать часть имущества Общества в случае его ликвидации, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость в денежной форме, в размере,
пропорциональном его доле в Уставном капитале;
при владении обыкновенными именными Акциями Общества в количестве,
составляющем 25 и более процентов Уставного капитала Общества, получать объяснения
сотрудников Общества, за исключением сведений, составляющих государственную и
коммерческую тайну, привлекать независимых экспертов для проверки бухгалтерских
документов и отчетов Общества;
приобретать и осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
В третьем квартале 2005 года эмитент зарегистрировал и разместил выпуск облигаций
процентных, документарных, неконвертируемых, на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения в 1456 день с даты начала
размещения, в количестве 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук, номинальной
стоимостью одна тысяча рублей.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Данный пункт не заполняется, поскольку на дату окончания отчетного квартала эмитент не
имеет выпусков, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
На дату окончания отчетного квартала Эмитент имеет в обращении 1 200 000 штук
Облигаций номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая со сроком погашения в 1
456 день с даты начала размещения Облигаций выпуска..
1.Вид, категория (тип) ценных бумаг: Облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
2.Форма
ценных
бумаг:
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
3.Способ размещения: открыта подписка
4.Срок размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения ценных бумаг: 26 июля 2005
Дата окончания размещения ценных бумаг: 26 июля 2005 года
5.Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-30190-D
6. Дата государственной регистрации выпуска: 23 июня 2005 г.
7.Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 30 августа 2005 г.
8.Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных
бумаг: ФСФР России
9.Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию отчета об итогах
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выпуска ценных бумаг: ФСФР России
10. Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
11. Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (095) 956-2790, 956-2791
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 04.12.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также
"Депозитарий"). До даты начала размещения Облигаций ОАО «Пермский моторный завод»
передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на
руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы (держатели) Облигаций не
вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии").
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях
- депонентах НДЦ.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и
номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится
после списания всех Облигаций со счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от
22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в
Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.
Право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к
приобретателю, в случае нахождения ее сертификата у владельца - в момент передачи
этого сертификата приобретателю.
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг
и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент
осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с
момента перехода прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица,
указанного в этом списке.
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены
держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную
бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к
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владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается
надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе
ценной бумаги.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет
прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов
(депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту)
отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги
удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов)
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан
осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов,
являющихся в соответствии с указанным Положением и иными нормативными правовыми
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых
сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с
действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу,
ссылаясь на иные доказательства.
12. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
Владелец Облигаций имеет право на получение суммы погашения номинальной
стоимости в срок, предусмотренный настоящим решением о выпуске ценных бумаг (далее
«Решение о выпуске») и проспектом ценных бумаг (далее – «Проспект»).
Владелец Облигаций имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого
указан в п. 9.3. Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части
находящихся у него Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске и Проспектом.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, а также отказа Эмитента от
исполнения своих обязательств по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом владельцы и/или номинальные держатели Облигаций (если такие номинальные
держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по
Облигациям) имеют право обратиться с требованием
к лицу, предоставившему
обеспечение по Облигациям, указанному в п. 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 ж) Проспекта.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из
такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу
(приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав,
возникших из предоставления обеспечения, без передачи прав на Облигацию является
недействительной.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и
порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (если такие
номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм
выплат по Облигациям) в случае неисполнения (отказа от исполнения) или ненадлежащего
исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в
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п.9.7. и п. 12. Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
13. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется
с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая
за округляемой цифра равна от 5 до 9).
14. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.
Эмитент объявляет о дате начала размещения после государственной регистрации
выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели
после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о
порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте
ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом и публикуется
Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» и «АК&M» не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций, а также после
опубликования в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» и «АК&M», но не
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций - в сети «Интернет»
на сайте Эмитента www.pmz.ru
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на
странице в сети «Интернет» www.pmz.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой
даты.
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 15-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг выпуска: Открытая подписка
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное
право не предусмотрено.
Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения Облигаций: отсутствуют.
15. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг:
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты
денежными средствами в рублях Российской Федерации.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации в соответствии с правилами расчетов через Организатора торговли.
50

16. Дата начала и окончания погашения: 21 июля 2009 г.
17. Количество купонов: 16
18. Даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
Дата
Длит-сть
начала
Дата окончания
№ купонного
купон-ого
Размер дохода (в% и рублях)
купонного купонного периода
периода
периода
периода
по 1 купону
по 2 купону
по 3 купону
по 4 купону

91 день
91 день
91 день
91 день

26.07.2005
26.10.2005
25.01.2006
26.04.2006

25.10.2005
24.01.2006
25.04.2006
25.07.2006

9,7% годовых (24,18 руб.)
9,7% годовых (24,18 руб.)
9,7% годовых (24,18 руб.)
9,7% годовых (24,18 руб.)
Утверждается решением
уполномоченного органа
по 5 купону
91 день
26.07.2006 24.10.2006
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
по 6 купону
91 день
25.10.2006 23.01.2007
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
по 7 купону
91 день
24.01.2007 24.04.2007
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
по 8 купону
91 день
25.04.2007 24.07.2007
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
по 9 купону
91 день
25.07.2007 23.10.2007
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
по 10 купону 91 день
24.10.2007 22.01.2008
управления Эмитента
Утверждается решением
по 11 купону 91 день
23.01.2008 22.04.2008
уполномоченного органа
управления Эмитента
Утверждается решением
по 12 купону 91 день
23.04.2008 22.07.2008
уполномоченного органа
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
по 13 купону 91 день
23.07.2008 21.10.2008
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
по 14 купону 91 день
22.10.2008 20.01.2009
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
по 15 купону 91 день
21.01.2009 21.04.2009
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
по 16 купону 91 день
22.04.2009 21.07.2009
управления Эмитента
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой
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цифра равна от 5 до 9).
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с пятого:
Процентная ставка по i-му купону Облигаций (i = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в
процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) и до даты начала i-го купонного
периода. При этом решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная
ставка может быть определена сразу на несколько следующих за i-м купонных периодов,
процентные ставки по которым не были определены ранее (при этом k – порядковый номер
купонного периода, предшествующего первому из определяемых купонов).
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты
дохода по каждому купону:
Купонный (процентный) период

Дата начала

Срок (дата)
выплаты
купонного
(процентного)
дохода

Дата составления списка
владельцев облигаций
для выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата окончания

Купон: 1
91-й день с даты
Конец операционного дня
91-й день с даты
начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и
несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением
сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных
НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с
НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на
Облигации.
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по

Дата начала
размещения
Облигаций
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Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций»).
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей,
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных
держателей»).
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по
Облигациям, не позднее, чем в 6 (Шестой) рабочий день до даты выплаты купонного дохода
по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать
все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на
получение суммы купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические
лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в
отношении таких лиц следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при
его наличии);
ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе
в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям,
то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям
подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 4-й (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
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суммы купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы купонного дохода по Облигациям;
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям.
В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме
предоставлены в НДЦ владельцем Облигаций, Эмитент не несет ответственности за
несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного
дохода по Облигациям. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного
предоставления и/ или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет
владелец Облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) в НДЦ информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных
НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по
Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного
агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат
по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение
суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям
со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма
без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Купон: 2
182-й день с даты
Конец операционного дня
182-й день с даты
начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.

91-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Купон: 3
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Конец операционного дня
273-й день с даты
273-й день с даты
начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
182-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Купон: 4
364-й день с даты
Конец операционного дня
364-й день с даты
начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.

273-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Купон: 5
364-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

455-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

455-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Конец операционного дня
НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Купон: 6
546-й день с даты
Конец операционного дня
546-й день с даты
начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.

455-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Купон: 7
637-й день с даты
Конец операционного дня
637-й день с даты
начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.

546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Купон: 8
728-й день с даты
728-й день с даты
начала размещения
начала
Облигаций выпуска.
размещения
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

637-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Конец операционного дня
НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям
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Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Купон: 9
728-й день с даты 819-й день с даты 819-й день с даты Конец операционного дня
начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала размещения начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
Облигаций выпуска. размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Купон: 10
819-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

910-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

910-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Конец операционного дня
НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Купон: 11
Конец операционного дня
1001-й день с даты 1001-й день с даты
начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.

910-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Купон: 12
Конец операционного дня
1092-й день с даты 1092-й день с даты
начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.

1001-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Купон: 13
Конец операционного дня
1183-й день с даты 1183-й день с даты
начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.

1092-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Купон: 14
1183-й день с даты

1274-й день с даты

1274-й день с даты

Конец операционного дня
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начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
начала размещения
Облигаций выпуска.

Купон: 15
Конец операционного дня
1365-й день с даты 1365-й день с даты
начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.

1274-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Купон: 16
1365-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

1456-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

1456-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Конец операционного дня
НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Доход по шестнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций
выпуска.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан выплатить владельцам номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход
по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске и Проспекта. Досрочное погашение не предусмотрено.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок более 7 дней или
отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок более
30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных
выше сроков, составляет технический дефолт.
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд
(арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить
номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации и/или выплату купонного
дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд
(арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием уплатить
проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со
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статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.
При этом владельцы Облигаций – юридические лица и индивидуальные
предприниматели – могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика, а
владельцы облигаций – физические лица – в суд общей юрисдикции по месту нахождения
ответчика.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные
держатели вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям (далее
- Поручитель) в порядке, описанном в п. 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 з) Проспекта.
Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является
Открытое акционерное общество «Промышленно-Инвестиционная Компания-Пермские
моторы».
В случае невозможности получения владельцами облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или
Поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту и/или Поручителю.
Споры по вопросам, вытекающим из предоставленного обеспечения по Облигациям,
решаются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ в
Арбитражном суде г. Москвы или, в случае споров с физическими лицами, в судах общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского
кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения
течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
В случае дефолта и/или технического дефолта, Эмитент публикует сообщение,
содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения
обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению
своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:
в ленте новостей (AK&M и Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта;
на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.pmz.ru) - не позднее 3 дней с момента
появления факта;
в газете «Звезда» - не позднее 5 дней;
в «Приложении к Вестнику ФСФР»
Обязательства по ценным бумагам эмитента исполняются надлежащим образом и в
установленные сроки.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
В третьем квартале 2005 года эмитентом размещено 1 200 000 штук облигаций,
номинальной стоимостью одна тысяча каждая со сроком погашения в 1 456 (одна тысяча
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска,
обязательства по которым еще не выполнены.
Поручителем, предоставившим обеспечение по размещенным облигациям эмитента
выступило Открытое акционерное общество «Промышленно-Инвестиционная КомпанияПермские моторы», учрежденное по законодательству Российской Федерации, с
местонахождением по адресу: РФ, 618030, Пермский район Пермский области, д.
Замулянка, опытно-испытательная станция «Каскад», лице Представителя Открытого
акционерного общества «Промышленно-Инвестиционная Компания-Пермские моторы»
Антонова А.С, действующего на основании Доверенности № 04/01/2005 от 01 января 2005
года.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного
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эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных
имущественных прав, предоставляемых облигациями);
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются
также следующие сведения:
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего
поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего
поручительство, на дату окончания отчетного квартала.
Обеспечение исполнения обязательств по облигациям осуществляется в соответствии с положениями Стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения
для целей выпуска облигаций между ОАО «Промышленно-Инвестиционная КомпанияПермские моторы» и владельцами Облигаций (далее – Договор поручительства).
Приобретение Облигаций означает заключение владельцем Облигации (далее –
Владельцы) Договора поручительства а также то, что с переходом прав на Облигацию к
приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору в том же
объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на
Облигацию является недействительной.
Договор поручительства между ОАО «Промышленно-Инвестиционная Компания-ПМ» и
соответствующим владельцем Облигации считается заключенным с момента возникновения
у такого владельца Облигаций прав на Облигации выпуска, при этом письменная форма
договора поручительства считается соблюденной.
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов)
рублей.
Обязательства Эмитента по облигациям, исполнение которых обеспечивается
предоставленным поручительством:
Поручитель обязуется обеспечивать исполнение Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций в соответствии с условиями решения
о размещении (далее – “Решение о Размещении”), принятого Советом директоров Эмитента
«27» апреля 2005 г., Решением о выпуске и Проспектом.
Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию
с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной
стоимости Облигаций.
Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по
приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о
выпуске и Проспектом.
Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом обязательств по досрочной
выплате номинальной стоимости и/или накопленного купонного дохода за соответствующий
период по Облигациям, которые возникнут в результате принятия органами управления
Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или
банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о
реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Облигации в случае
признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:
Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент
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должен осуществить погашение Облигаций (далее - “Дата Выплат”), или Дату Досрочного
Исполнения Владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме
от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование непосредственно к Поручителю
или к Эмитенту и Поручителю одновременно.
В требовании к Поручителю должно содержаться заявление владельца Облигаций о
том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от
Эмитента, а также должно быть указано:
(а)
сумма неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
(б)
полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца
Облигаций и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае
назначения такового);
(в)
место нахождения (место жительства) владельца Облигаций и лица,
уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
(г)
для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
(д)
для физического лица – указание страны, в которой данное лицо является
налоговым резидентом;
(е)
количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны
производится выплаты; и
(ё)
реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица,
уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, а именно:
-номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, указанное требование
подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью
владельца (при ее наличии). Если в качестве владельца выступает физическое лицо,
подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях
отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными
или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально
заверенным переводом на русский язык, кроме случаев, когда такие документы выданы
гражданами РФ.
К требованию должны прилагаться:
копия выписки по счету депо владельца, заверенная Некоммерческим Партнерством
«Национальный депозитарный центр» («НДЦ») или иным депозитарием – депонентом НДЦ,
в котором открыт счет депо Владельца, на момент времени, указанный в пункте 4.1.
Договора поручительства, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу;
в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие
полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;
для владельца - юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
для владельца - физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы,
подтверждающие наличие у тех или иных владельцев Налоговых Льгот, в случае их
представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую
льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством
РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание
налогов полностью или частично.
Требования о выплатах по Облигациям не могут быть предъявлены владельцами к
Поручителю после истечения двух лет с даты, когда Эмитент должен выплатить владельцам
номинальную стоимость Облигаций и/или купонный доход в соответствии с Решением о
выпуске и Проспектом.
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Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся владельцу, на счет, указанный в
требовании не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от владельцев
требования, надлежаще оформленного и поданного в соответствии с установленным
порядком.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
облигациям, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям,
предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в
суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.
Иные условия поручительства определены в Договоре поручительства, копия которого
приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
Лицо,
предоставившее
обеспечение
по
облигациям, обязуется обеспечить
исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае
отказа
эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих
обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не имеет облигаций с ипотечным покрытием.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет Регистратор.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центральный
Объединенный Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦОР»
Место нахождения регистратора: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 23
Номер лицензии: 10-000-1-00331
Дата выдачи: 04.03.2008
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам:
Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2002 г.) «О рынке ценных
бумаг»
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» принят ГД ФС РФ 21.11.2003 г.
Налоговый кодекс РФ ч.1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ принят ГД ФС РФ 16.07.1998 (ред.
от 23.12.2003);
Налоговый кодекс РФ ч.2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ принят ГД ФС РФ 19.07.2000 (ред.
от 05.04.2004);
Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И “О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных
операций и оформления паспортов сделок»
Инструкция Центрального банка РФ от 07.06.2004 № 116-И (ред. 16.12.2004 г.) “О
видах специальных расчетов резидентов и нерезидентов»
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8.8 Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Налоговые ставки:
Юридические лица
Вид дохода

Купонный доход

Доход реализации
ценных бумаг

Резиденты

20% (из которых:
фед. бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта –
13,5%)
20% (из которых:
фед. бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта –
13,5%)

Физические лица
Нерезиденты

Резиденты Нерезиденты

20%

13%

30%

20%

13%

30%

Доход в виде
9%
15%
9%
30%
дивидендов
Порядок налогообложения физических лиц:
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база:
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных
бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного
фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного
фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством
Российской Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
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другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением
ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками
рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов,
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения
сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях
настоящей главы относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов
торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование
рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке
ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам,
совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же
ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли,
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги,
сложившуюся у одного из организаторов торговли.
В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за
средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен
сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных
бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены
документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом,
предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной
категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по
операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг.
Дата фактического получения дохода:
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика
в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной
форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового
периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в
соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых
денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на
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отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату
выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При
осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в
течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с
зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных
и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному
договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения
этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего
учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика.
Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.
Порядок налогообложения юридических лиц:
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам;
Налоговая база:
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику эмитентом (векселедателем).
При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не
включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из
цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли,
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех
лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного
выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и
максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой,
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения
соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата
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принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения
сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного
выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1)
если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен
по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги
по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в
пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам
торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до
дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились
у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая
база
по
операциям
с
ценными
бумагами
определяется
налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом)
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые
установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от
операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации
данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими
ценными бумагами."
При выплате дивидендов за 2005 и 2006 год производить удержание налога на доходы
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от долевого участия в деятельности организаций (дивиденды):
- для Aviam Holding Company L.L.C. в размере 15% от суммы дохода;
- для остальных акционеров в размере 9% от суммы дохода.
За отчетный квартал 2007 г. сумма выплаченных дивидендов по итогам 2005 г. составила
176 тыс. рублей.
Сумма объявленных дивидендов по итогам 2006 года составила 16 500 тыс. рублей,
дивиденды за 2006 год в отчетном квартале не выплачивались.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) дивидендах и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
За период с 2000 по 2001 гг. эмитентом не производилось начисление и выплата
дивидендов по акциям. Решение о выплате дивидендов не принималось.
За 2002 год:
Категория акций: обыкновенные именные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию: 0,2 рубля и в совокупности
по всем акциям этой категории 1 500 000 рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов:
годовое общее Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате дивидендов: 26.06.2003 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: протокол № б/н , дата
составления 26.03.2003
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: в соответствии с
законодательством поскольку в протоколе срок выплаты не указан.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в денежной
форме
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: за 2002 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным именным акциям: 860 305
рублей
Причины невыплаты объявленных дивидендов: акционеры не сообщили расчетные счета
для перечисления дивидендов.
За 2003, 2004 финансовые года и отчетный период начисление и выплата дивидендов
по акциям не производилась.
За 2005 год на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2006 года было принято
решение о начислении и выплате дивидендов за 2005 год в размере 2,35 рублей на одну
акцию. Протокол составлен 30 июня 2006 года.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов в соответствии с
законодательством РФ, поскольку в протоколе срок выплаты не указан. Выплата
объявленных дивидендов будет произведена в денежной форме. Размер объявленных
дивидендов 17 625 тыс. рублей.
За 2006 год на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2007 года было принято
решение о начислении и выплате дивидендов за 2006 год в размере 2 рубля 20 копеек на
одну акцию. Размер начисленных дивидендов составили 16 500 тыс.рублей.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов в соответствии с
законодательством РФ, поскольку в протоколе срок выплаты не указан. Выплата
объявленных дивидендов будет произведена в денежной форме.
На дату окончания отчетного квартала Эмитент имеет в обращении 1 200 000 штук
Облигаций номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая со сроком погашения в 1
456 день с даты начала размещения Облигаций выпуска..
1.Вид, категория (тип) ценных бумаг: Облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
2.Форма
ценных
бумаг:
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
3.Способ размещения: открытая подписка
4.Срок размещения ценных бумаг:
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Дата начала размещения ценных бумаг: 26 июля 2005
Дата окончания размещения ценных бумаг: 26 июля 2005 года
5.Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-30190-D
6. Дата государственной регистрации выпуска: 23 июня 2005 г.
7.Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 30 августа 2005 г.
8.Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных
бумаг:
ФСФР России
9.Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию отчета об итогах
выпуска ценных бумаг: ФСФР России
10. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска – купонный доход;
11.Даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
№
купонного
периода

Длит-ть купонного Дата
начала Дата
окончания
Размер
периода
купонного периода купонного периода рублях)

по 1 купону
по 2 купону
по 3 купону
по 4 купону

91 день
91 день
91 день
91 день

26.07.2005
26.10.2005
25.01.2006
26.04.2006

25.10.2005
24.01.2006
25.04.2006
25.07.2006

по 5 купону

91 день

26.07.2006

24.10.2006

по 6 купону

91 день

25.10.2006

23.01.2007

по 7 купону

91 день

24.01.2007

24.04.2007

по 8 купону

91 день

25.04.2007

24.07.2007

по 9 купону

91 день

25.07.2007

23.10.2007

по 10 купону

91 день

24.10.2007

22.01.2008

по 11 купону

91 день

23.01.2008

22.04.2008

по 12 купону

91 день

23.04.2008

22.07.2008

по 13 купону

91 день

23.07.2008

21.10.2008

по 14 купону

91 день

22.10.2008

20.01.2009

дохода

(в%

9,7% годовых (24,18 руб.)
9,7% годовых (24,18 руб.)
9,7% годовых (24,18 руб.)
9,7% годовых (24,18 руб.)
Утверждается решением
уполномоченного органа
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
управления Эмитента
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и

Утверждается решением
уполномоченного органа
управления Эмитента
Утверждается решением
уполномоченного органа
по 16 купону 91 день
22.04.2009
21.07.2009
управления Эмитента
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой
цифра равна от 5 до 9).
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с пятого:
Процентная ставка по i-му купону Облигаций (i = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в
процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) и до даты начала i-го купонного
периода. При этом решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная
ставка может быть определена сразу на несколько следующих за i-м купонных периодов,
процентные ставки по которым не были определены ранее (при этом k – порядковый номер
купонного периода, предшествующего первому из определяемых купонов).
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты
дохода по каждому купону:
по 15 купону

91 день

21.01.2009

Купонный (процентный) период

Дата начала

21.04.2009

Срок (дата) выплаты
купонного
(процентного)
дохода

Дата составления списка
владельцев облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата окончания

Купон: 1
91-й день с даты
Конец операционного дня
91-й день с даты
начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за
счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и
несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением
сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных
НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и

Дата начала
размещения
Облигаций
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надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с
НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на
Облигации.
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций»).
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей,
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных
держателей»).
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного
дохода по Облигациям, не позднее, чем в 6 (Шестой) рабочий день до даты выплаты
купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который
должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на
получение суммы купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические
лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в
отношении таких лиц следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода
по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций
(при его наличии);
ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в
том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем
и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода
по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода
по
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Облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного
дохода по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 4-й (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы купонного дохода по Облигациям;
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям.
В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме
предоставлены в НДЦ владельцем Облигаций, Эмитент не несет ответственности за
несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного
дохода по Облигациям. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного
предоставления и/ или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет
владелец Облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) в НДЦ информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных
НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода
по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного
агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат
по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение
суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по
70

Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Купон: 2
182-й день с даты
182-й день с даты
начала размещения
начала
Облигаций выпуска.
размещения
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен
первому купону.

91-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Конец операционного дня
НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям
порядку выплаты дохода по

Купон: 3
273-й день с даты
273-й день с даты
начала размещения
начала
Облигаций выпуска.
размещения
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен
первому купону.

182-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Конец операционного дня
НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям
порядку выплаты дохода по

Купон: 4
273-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

364-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

364-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Конец операционного дня
НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Купон: 5
455-й день с даты
Конец операционного дня
455-й день с даты
начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.

364-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Купон: 6
455-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Конец операционного дня
НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему
дню до даты выплаты
купонного дохода по
Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Купон: 7
546-й день с даты

637-й день с даты

637-й день с даты

Конец операционного дня
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начала размещения
Облигаций выпуска.

начала
размещения
Облигаций
выпуска.

начала размещения
Облигаций выпуска.

НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Купон: 8
728-й день с даты
728-й день с даты
начала размещения
начала
Облигаций выпуска.
размещения
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен
первому купону.

637-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Конец операционного дня
НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям
порядку выплаты дохода по

Купон: 9
819-й день с даты
819-й день с даты
начала размещения
начала
Облигаций выпуска.
размещения
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен
первому купону.

728-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Конец операционного дня
НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям
порядку выплаты дохода по

Купон: 10
910-й день с даты
910-й день с даты
начала размещения
начала
Облигаций выпуска.
размещения
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен
первому купону.

819-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Конец операционного дня
НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям
порядку выплаты дохода по

Купон: 11
910-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

1001-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

1001-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Конец операционного дня
НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
Купон: 12
1092-й день с даты 1092-й день с даты
начала размещения
начала
Облигаций выпуска.
размещения
Облигаций
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

1001-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Конец операционного дня
НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям
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Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
Купон: 13
Конец операционного дня
1183-й день с даты 1183-й день с даты
начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.

1092-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Купон: 14
1183-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

1274-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

1274-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Конец операционного дня
НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
Купон: 15
1274-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

1365-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

1365-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Конец операционного дня
НДЦ, предшествующий 6му (шестому) рабочему дню
до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
Купон: 16
Конец операционного дня
1456-й день с даты 1456-й день с даты
начала размещения НДЦ, предшествующий 6начала
Облигаций выпуска. му (шестому) рабочему дню
размещения
до даты выплаты купонного
Облигаций
дохода по Облигациям
выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
Доход по шестнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций
выпуска.

1365-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

8.10. Иные сведения.
Иные сведения отсутствуют.
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