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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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

Год рождения

Гавриков Геннадий Васильевич
Каплин Владислав Николаевич

1977

Коннов Сергей Анатольевич

1977

Цыбин Сергей Николаевич (председатель)

1971

Диженин Василий Викторович

1963

Чалышев Николай Николаевич

1946

Южаков Сергей Геннадьевич

1974

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Чалышев Николай Николаевич

1946

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Поволжский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Поволжский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Место нахождения: 445703, г.Тольятти, ул.Комсомольская,88
ИНН: 6317025848
БИК: 043678713
Номер счета: 40702810302000017554
Корр. счет: 30101810600000000713
Тип счета: руб.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИА-БАНК"
Место нахождения: 445037, г.Тольятти, Новый проезд, 8
ИНН: 6452012933
БИК: 043678929
Номер счета: 40702810300000005086
Корр. счет: 30101810100000000929
Тип счета: руб.
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам последнего завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: ООО "Аудит-Право"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-Право"
Место нахождения: 445009, г.Тольятти, ул.Новопромышленная, 22, ком.303
ИНН: 6320009701
Телефон: (8482) 22-35-93
Факс:
Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
ООО "АУДИТ-ПРАВО" является членом Некоммерческого партнерства "Аудиторская палата
России". Решение Совета НП АПР от 21.12.09г., свидетельство о членстве №7145
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор утверждается общим собранием акционеров
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества на
основании заключаемого с ним договора.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора – 150 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Информации нет.

8

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: ЗАО "ЭКОС-Велью"
Место нахождения
445026, Россия, г.Тольятти, Свердлова, 41 оф. 189
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 09.11.2001
Регистрационный номер: 002233
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
оценка стоимости имущества для определения рыночной стоимости 1 акции

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента

2012

2013, 6
мес.

90 970 000 90 776 000

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, руб.
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес.2013 г.
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Свыше 1 года

11 015 000

в том числе просроченная

x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная

x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты

x
6 300 000
10

в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

x

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная

x

Итого

17 315 000

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового
года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга
по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также
иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в
случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Кредитная линия

ГЛОБЭКСБАНК

Сумма
основного
долга

16 000 000

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

RUR

14.08.12/14.08.13

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
НЕТ

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Изменение цен на автомобили ВАЗ в сторону повышения и изменение цен на импортные
автомобили в сторону понижения могут повлиять на спрос автомобилей ВАЗ и привести к
затовариванию рынков. Это в свою очередь приведет к снижению потребности в комплектующих,
поставляемых на завод и естественно к снижению прибыли эмитента.
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2.4.2. Страновые и региональные риски
Самарская область относится к регионам Российской Федерации со стабильным социальнополитическим положением населения, но все же снижение дохода населения приведет к снижению
спроса на автомобили, выпускаемые ВАЗом, а следовательно и к снижению спроса на
комплектующие изделия, выпускаемые обществом

2.4.3. Финансовые риски
- Высокий банковский процент по кредитам;
- Высокая инфляция

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента- это изменение налогового
законодательства ( изменение налоговых ставок).

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменение цен на автомобили ВАЗ в сторону повышения и изменение цен на импортные
автомобили в сторону понижения могут повлиять на спрос автомобилей ВАЗ и привести к
затовариванию рынков. Это в свою очередь приведет к снижению потребности в комплектующих,
поставляемых на завод и естественно к снижению прибыли эмитента.
На сбыт основной продукции потенциальными покупателям могут негативно повлиять следующие
факторы неблагоприятного инвестиционного климата:
- Отсутствие оборотных средств
- Снятие с производства автомобилей, комплектующие для которых производит ЗАО УММ

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество Управление малой
механизации
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО УММ

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
Сокращенное фирменное наименование: УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
Дата введения наименования: 03.10.1973
Основание введения наименования:
Возникновение предприятия связано со строительством Волжского автомобильного завода. 3
октября 1973г. приказом Министра Энергетики и Электрификации СССР в составе Управлении
строительства "Куйбышевгидрострой" создано Управление малой механизации
Полное фирменное наименование: ООО ПКФ ИНВЕСТАРЕНДА-УММ
Сокращенное фирменное наименование: ООО ПКФ ИНВЕСТАРЕНДА-УММ
Дата введения наименования:
Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Управление малой механизации
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УММ
Дата введения наименования:
Основание введения наименования:
В 1995 году Управление малой механизации было преобразовано в Закрытое акционерное общество
Управление малой механизации.
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 4314
Дата государственной регистрации: 26.04.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия г.Тольятти Самарской
обл.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1036301062137
Дата регистрации: 24.03.2003
Наименование регистрирующего органа: Мэрия г.Тольятти Самарской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Дата государственной регистрации эмитента: 26.04.2002
Номер свидетельства о государственной регистрации серия АР № 318-96 номер 4314
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Мэрия г.Тольятти
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Возникновение предприятия связано со строительством Волжского автомобильного завода. 3
октября 1973г. приказом Министра Энергетики и Электрификации СССР в составе Управлении
строительства "Куйбышевгидрострой" создано Управление малой механизации. В 1995 гаду
Управление малой механизации было преобразовано в Закрытое Акционерное Общество Управление
малой механизации . Начиная с 1995 года предприятие сотрудничает с Волжским Автомобильным
заводом по изготовлению комплектующих изделий для автомобилей ВАЗ.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 445934, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, Северная, 26
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
445934 , Россия, Самарская обл., г.Тольятти, Северная, 26
Адрес для направления корреспонденции
445934, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, Северная, 26
Телефон: 8 (8482) 75-92-66, 696177
Факс: 8 (8482) 69-61-77
Адрес электронной почты: bfkd_umm@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.zaoumm.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6320001861

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
34.30
52.72.2
70.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): изготовление комплектующих изделий для а/м ВАЗ

Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2012, 6 мес.

2013, 6
мес.

94 416 000 78 241 000

90

90

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес.2013г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ООО "АВТОСТАЛЬСИСТЕМА"
Место нахождения: г.Магнитогорск
ИНН: 7444035382
Доля в общем объеме поставок, %: 52
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Полное фирменное наименование: ООО ТК "ТЕХНОЛОГИЯ"
Место нахождения: г.Тольятти
ИНН: 6321195465
Доля в общем объеме поставок, %: 24
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем
и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ООО «АвтоСтальСистема»
Место нахождения: г.Магнитогорск
Доля в общем объеме поставок, %: 52
Полное фирменное наименование: ООО ТК ТЕХНОЛОГИЯ
Место нахождения: г.Тольятти
Доля в общем объеме поставок, %: 24

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем
и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком сбыта выпускаемой продукции является Волжский Автомобильный завод
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Банкротство ВАЗА

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Продолжение текущей деятельности и освоение нового производства

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
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3.5. 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
3.5.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
41 415 027

14 535 905

2 437 818

2 310 829

Сооружения
Машины и оборудования (кроме офисного)

Сумма
начисленной
амортизации.

46 819 672

36 926 446

Офисное оборудование

3 103 675

3 017 257

Транспортные средства

5 648 746

5 204 546

Производственный и хоз.инвентарь

9 769 222

8 537 485

4 160

3 044

109 198 327

70 535 515

Другие виды основных средств
Итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный
Отчетная дата: 30.06.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода: сведений нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6
мес.

Выручка

94 416 000

78 241 000

Валовая прибыль

33 491 000

28 908 000

1 024 000

-2 274 000

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
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Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства

2012, 6
мес.

2013, 6
мес.

44 920 000 48 422 000

Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Т.к. K текущей ликвидности (К1) больше 2 , а K автономии собственных средств (К2) больше 0,1, то
рассчитывается К утраты платежеспособности (К4) за период, равный 3 мес. К утраты
платежеспособности больше 1, значит у предприятия есть возможность не утратить свою
платежеспособность. К4=К1+3/Т (К1-2);

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.2. Нематериальные активы эмитента
За 6 мес.2013 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За последние пять лет результаты деятельности эмитента можно считать
удовлетворительными, развитие в данной отрасли считается стабильным.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменение цен на автомобили ВАЗ в сторону повышения и изменение цен на импортные
17

автомобили в сторону понижения могут повлиять на спрос автомобилей ВАЗ и привести к
затовариванию рынков. Это в свою очередь приведет к снижению потребности в комплектующих,
поставляемых на завод и естественно к снижению прибыли эмитента.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентов нет.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общество имеет следующие органы управления:
- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет Общества;
- Единоличный исполнительный орган (директор) Общества.
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.zaoumm.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.zaoumm.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гавриков Геннадий Васильевич
Год рождения: 1980
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведений нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

ФИО: Каплин Владислав Николаевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

23.08.10

ЗАО УММ

24.08.10

наст.время

ЗАО УММ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,7543
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,7543
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

ФИО: Южаков Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,0000
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

ФИО: Цыбин Сергей Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ЗАО УММ

нач.бюро програм.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.
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ФИО: Диженин Василий Викторович
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ЗАО УММ

Инженер КТО

2012

наст.время

ЗАО УММ

Нач.отдела развития

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,4502
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,4502

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

ФИО: Чалышев Николай Николаевич
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

23.08.10

ЗАО УММ

Гл.инженер

24.08.10

наст.время

ЗАО УММ

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.64072
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.64072

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

ФИО: Коннов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ЗАО УММ

Зам.гл.инженера

2010

наст.время

ЗАО УММ

Гл.инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.08970
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.08970

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Чалышев Николай Николаевич
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

23.08.10

ЗАО УММ

Гл.инженер

24.08.10

наст.время

ЗАО УММ

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.64072
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.64072

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за 2
квартал:
Единица измерения: руб.
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Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата

1 311 819,39

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

1 311 819,39

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведений нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Ревизионной
комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением “О
Ревизионной комиссии”, принимаемым общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия
избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания
акционеров в количестве 3 ( трех ) человек. Полномочия отдельных членов или всего состава
Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек,
наблюдательный совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового
состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои
функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании
акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового
состава Ревизионной комиссии действует до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
Проверка ( ревизия ) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам
деятельности общества за год. Проверка ( ревизия ) финансово-хозяйственной деятельности
осуществляется также во всякое время по инициативе:
самой Ревизионной комиссией;
Общего собрания акционеров;
Наблюдательного совета общества;
По требованию акционеров общества, владеющего в совокупности не менее 10 процентами
голосующих акций общества.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия
общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах;
информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления
финансовой отчетности, а также иных норм правовых актов РФ при осуществлении финансовохозяйственной деятельности.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Сухов Олег Евгеньвич (председатель)
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

2006

2008

ЗАО УММ

мастер цеха №3

2008

наст.время

ЗАО УММ

нач.цеха №3,2

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.43097
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.43097
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

ФИО: Моисеева Вера Павловна
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ЗАО УММ

бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

ФИО: Коннова Наталья Александровна
Год рождения: 1972
Образование: среднее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ЗАО УММ

экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2836
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2836
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за второй квартал:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение
Заработная плата

352 472,91

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

352 472,91

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведений нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

2 кв.2013

Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

200
20

Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств
В обществе создан профсоюзный орган

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 58
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 58

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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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 федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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.
Каплина Мария
Павловна

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 10% акций

14.07.2010

9,99980

Василькова
Альбина
Александровна

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 10% акций

12.10.2010

10,0000

Южаков Сергей
Геннадьевич

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 10% акций

14.07.2010

10,0000

Южакова Лидия
Сергеевна

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 10% акций

14.07.2010

10,0000

Шендяпин Валентин
Григорьевич

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

14.07.2010

8,1090

Каплин Владислав
Николаевич

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

10.02.2012

9,7543
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

27 977 000

в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

x

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

x

Итого

27 977 000

в том числе просроченная

x

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2013 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество Управление малой
механизации
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

23.07.2013

по ОКПО

00125322

ИНН
по ОКВЭД

6320001861
34.30

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 445934 Россия, Самарская обл.,
г.Тольятти, Северная, 26

29

Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

На 30 июня
2013г.

На 31
декабря
2012г.

На 31
декабря
2011г.

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

42 392

42 687

42 800

587

587

587

Отложенные налоговые активы

1160

3 934

3 934

3 713

Прочие внеоборотные активы

1170

1 509

1 618

589

ИТОГО по разделу I

1100

48 422

48 826

47 689

Запасы

1210

31 644

31 162

33 359

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

27 977

31 037

31 241

Финансовые вложения

1240

Денежные средства

1250

315

1 301

115

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

59 936

63 500

64 715

БАЛАНС (актив)

1600

108 358

112 326

112 404

ПАССИВ

Код
строки

На 31 июня
2012г.

На 31
декабря
2011г.

На 31
декабря
2010г.

2

3

4

5

6

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нен.
1

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

1310

8 461

8 461

8 461

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

278

278

278

Резервный капитал

1360

218

218

218

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

82 086

85 947

82 393

ИТОГО по разделу III

1300

91 043

94 904

91 350

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

6 300

3 400

300

Кредиторская задолженность

1520

11 015

14 022

20 754

Доходы будущих периодов

1530

Резервы предстоящих расходов

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

17 315

17 422

21 054
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БАЛАНС (пассив)

1700

108 358

112 326

112 404

Отчет о прибылях и убытках
за 1 полугодие 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество Управление малой
механизации
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

23.07.2013

по ОКПО

00125322

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество

0710002

6320001861
34.30

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 445934 Россия, Самарская обл.,
г.Тольятти, Северная, 26
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код
строки

За 1
полугодие
2013г.

За 1
полугодие
2012г.

3

4

5

Выручка

2110

78 241

94 416

Себестоимость продаж

2120

49 333

60 925

Валовая прибыль (убыток)

2100

28 908

33 491

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

28 288

29 704

Прибыль (убыток) от продаж

2200

620

3 787

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

1 642

2 145

Прочие расходы

2350

4 536

4 908

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-2 274

1 024

Текущий налог на прибыль

2410

575

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

275

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

95
- 2 274

544

- 2 274

544

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
- амортизация объектов основных средств и нематериальных активов начисляется линейным
способом
- списание материальных ценностей в производство осуществляется по средней сб/ти
- готовая продукция отражается в учете по нормативной сб/ти
- общехозяйственные расходв (б/с 26) списываются непосредственно на б/с 90 "Продажи"
- выручка от реализации готовой продукции, работ, услуг определяется по методу начисления, т.е.
по отгрузке
- ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль осуществляется исходя из фактически
полученной прибыли за отчетный месяц

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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 дату окончания отчетного квартала, руб.: 112 586 285
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 70 535 515

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания
отчетного квартала

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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Директор в пределах своей компетенции в
соответствии с действующим законодательством и уставом
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Порядок созыва и проведения собрания Общества определяется Федеральным законом “Об
акционерных обществах”, настоящим Уставом, а также Положением “ О порядке созыва и
проведения Общего собрания акционеров” , утверждаемым собранием акционеров Общества.
Эмитент обязан ежегодно проводить годовое собрание акционеров. Годовое Общее собрание
акционеров проводится с срок, определяемый решением Наблюдательного совета, который не
может быть раньше, чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года.
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Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать
вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”. Акционеры,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе
внести вопросы на повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа , установленный настоящим
Уставом, а также кандидата на должность директора Общества. Такие предложения должны
поступать Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о
выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо
информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о
каждом кандидате в органы Общества:
-возраст кандидата;
-сведения об образовании кандидата;
-сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведение общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества – не позднее, чем за 30 дней до даты
его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть направлено каждому указанному в списке лицу, имеющему право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
В течении 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, в течении 30 дней до даты проведения собрания
акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть представлена информация,
предусмотренная Федеральным законом “Об акционерных обществах”. Данная информация должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в
помещении по месту расположения единоличного, исполнительного органа общества,
предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.4. 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
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2011г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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За отчетный квартал 2012г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 800
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 10 576.593
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций: 14 500
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 10 576
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
17.02.1999

Регистрационный номер

1-3-00467-Р

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
получать дивиденды;
получать часть стоимости имущества Общества в случае его ликвидации.
Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых
другими акционерами этого Общества третьему лицу пропорционально количеству акций,
принадлежащих каждому из них.
Срок осуществления преимущественного права составляет 10 дней с момента предложения акций
на продажу.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: сведений нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.4. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
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Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Тольяттинский филиал ЗАО РК "Центр-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: Тольяттинский филиал ЗАО РК "Центр-Инвест"
Место нахождения: 445009, Самарская обл., г.Тольятти, ул.М.Горького, 96
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 02.03.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
13.06.2002

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
НДФЛ 9% ОТ СУММЫ ДИВИДЕНДОВ

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведений нет.

8.8.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 31.03.2011г.
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.04.2011г.
Дата составления протокола: 31.03.2011г.
Номер протокола: №3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 55 руб.00 коп.
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
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581 712 руб.62коп.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 529 358
руб.48 коп.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней после проведения общего собрания акционеров, до 12 июля 2011г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме через кассу общества
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.04.2012г.
Дата составления протокола: 04.06.2012г.
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 22 руб.50 коп.
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
237 973 руб.34коп.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 216 555
руб.74 коп.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней после проведения общего собрания акционеров, до 31 июля 2012г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме через кассу общества

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.04.2013г.
Дата составления протокола: 26.04.2013г.
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 150 руб.00 коп.
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 586 488 руб.95коп.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 586 488 руб.95 коп.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней после проведения общего собрания акционеров, до 24 июня 2013г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме через кассу общества
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8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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