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ВВЕДЕНИЕ
Основание для раскрытия информации в форме ежеквартального отчета - эмитент, является акционерным

обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных
предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в
установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций
эмитента.
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.

I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ
АУДИТОРЕ
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:
Председатель: Артемов Сергей Николаевич
Год рождения: 1961
Члены совета директоров:
Артемов Владимир Николаевич 1956 г.р.
Богуш Владимир Анатольевич, 1959 г.р.
Бирало Валерий Георгиевич, 1963 г. р.
Исаев Владимир Владимирович, 1950 г. р.
Ломакин Виктор Михайлович, 1950 г. р.
Макарцев Виктор Николаевич, 1957 г.р.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Артемов Владимир Николаевич, 1956 г.р.

Коллегиальный орган не предусмотрен Уставом Общества

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Наименование: Тамбовское ОСБ № 8594
Место нахождения: г. Тамбов, ул. К. Маркса,
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810961000101412
к/счет: 30101810800000000649, БИК: 046850649

Наименование: Тамбовское ОСБ № 8594
Место нахождения: г. Тамбов, ул. К. Маркса,
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810661000104133
к/счет: 30101810800000000649, БИК: 04685064

Наименование: Филиал Внешторгбанка в г. Тамбове
Место нахождение: г. Тамбов, ул. Интернациональная
ИНН: 7702070139
Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810900360000003
к/счет: 30101810400000000777, БИК: 046850777

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Наименование: ЗАО "Национальное Агентство Аудита"
Место нахождения: Россия, 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, дом 36, секция 1
ИНН: 7720221655
Почтовый адрес: Россия, 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, дом 36, секция 1
Тел.: (495) 719-72-11, 719-71-00 Факс: (495) 718-59-82
Адрес электронной почты: e-mail: pap@ oplipe.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 006173
Дата выдачи: 20.07.2004
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: ЦАЛАК МФ РФ
Проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности аудитором проводится
ежегодно. Предложение по выдвижению кандидатуры аудитора выносится главным

бухгалтером на заседании Совета директоров эмитента. Решение заседания Совета
директоров утверждается общим собранием

II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Ниже приведены данные за последний завершившийся квартал.

Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.

1 окт 07
402 190

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам, %

129

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу
и резервам, %

125

Покрытие платежей по обслуживанию кредитов и займов,
руб.

20,67

Уровень просроченной задолженности, %

0,0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

5,3

Доля дивидендов в прибыли

0,0

Производительность труда, тыс.руб./чел.

1 121

Амортизация к объему выручки, %

3

Эмитент продолжает занимать устойчивое финансово-экономическое положение на
конкурентных рынках.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента не рассчитывается в связи с тем, что акции не
обращаются на открытом рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Просроченной задолженности по кредитным договорам за последний финансовый год
— нет.
Есть ряд выпущенных эмитентом векселей, срок исполнения по которым уже наступил,
однако векселя не предъявлены к оплате. Сумма обязательств по векселям незначительна и
составляет менее 10% от чистого оборотного капитала и поэтому в случае предъявления всех
векселей к оплате — они будут оплачены без существенного ухудшения финансового
состояния предприятия.
Облигации эмитентом в обращение не выпускались.
Наименование показателя

01.окт.0
7

Краткосрочные и долгосрочные обязательства по
кредитам и займам, тыс.руб.

54 977

Просроченная задолженность по займам, тыс.руб.

0

Просроченная задолженность по кредитам, тыс.руб.

0

Кредиторская задолженность, тыс.руб.

445 734

в том числе
перед поставщиками

69 396

перед персоналом

7 767

перед гос. внебюджетными фондами

2081

перед бюджетом

6 315

прочие кредиторы

360 175

Просроченная кредиторская задолженность, тыс.руб.

93 562

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока
исполнения обязательств за последний завершенный отчетный период.

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
на 01.10.2007 г.
до одного
года

свыше одного
года

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.

69 396

0

в том числе просроченная, тыс.руб.

26 571

Х

Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс.руб.

7 767

0

0

Х

в том числе просроченная, тыс.руб.

Кредиторская задолженность перед бюджетом и
внебюджетными фондами, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиты, тыс.руб.

8 396

0

0

Х

54 977

0

в том числе просроченная, тыс.руб.

0

Х

Займы, всего, тыс.руб.

0

0

в том числе просроченная, тыс.руб.

0

Х

в том числе облигационные займы, тыс.руб.

0

0

в том числе просроченные облигационные
займы, тыс.руб.

0

Х

Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.

360 175

Итого, тыс.руб.

500 711

в том числе итого просроченная, тыс.руб.

93 562

0
Х

В составе кредиторской задолженности не имеется кредиторов, на долю которых
приходиться 10 и более процентов от общей суммы кредиторской задолженности.
Прочих обязательств, не исполненных эмитентом на дату окончания завершенного
отчетного периода в размере 5 или более процентов балансовой стоимости активов не
имеется.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитные средства в размере 10% и более от стоимости чистых активов привлекались для
финансирования проекта поэтапной реконструкции производственных площадей (начало май 2001 года) и
технико-технологического перевооружения мощностей (второй этап — ноябрь 2003 года).

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Размер
основного
долга

Дата
получения

Дата погашения

план

факт

Инвестиционный
кредит

Тамбовское ОСБ
№8594

30 млн. руб.

04.06.2001

03.06.2004

14.11.2003

Инвестиционный
кредит

Тамбовское ОСБ
№8594

21 млн.руб.

10.12.2003

08.12.2006

23.11.2006

Инвестиционный
кредит

Департамент
финансов г. Москвы

35 млн.руб.

29.03.2004

29.08.2006

25.08.2006

Кредит

Тамбовское ОСБ
№8594

60 млн.руб.

01.06.2005

28.11.2005

22.11.2005

Кредит

Тамбовское ОСБ
№8594

50 млн.руб.

28.11.2005

26.05.2006

26.05.2006

Кредит

Тамбовское ОСБ
№8594

42 млн.руб.

19.05.2006

18.05.2007

Кредит

Тамбовское ОСБ
№8594

50 млн.руб.

16.06.2006

13.03.2007

13.04.2007

15.02.2007

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, и
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за отчетный период

Отчетная дата

Сумма обязательств,
тыс.руб.

В т.ч.
обязательства за
юридических лиц

обязательства
за физических
лиц

01.01.2006

76 970

58 059

18 911

01.01.2007

43 491

32 335

01.04.2007

55 566

42 335

11 156
13 231

01.07.2007

48 551

35 320

13 231

01.10.2007

55 191

41 338

13 853

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах – не существует

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия проводилась путем увеличения номинальной стоимости
Дополнительных средств от проведения эмиссии получать не предполагается.

акций.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски незначительны, т.к. эмитент работает в отрасли машиностроения,
которая в последние 5 лет стабильно развивается.
Наиболее значительным является риск резкого роста конкуренции в отрасли за счет как
возрождения старых производственных мощностей (за счет инвестиций, в т.ч. и
иностранных), так и строительства новых производственных мощностей, а также поставки
западными компаниями производителями продукции на российский рынок.
Риски связанные с повышением цен на основное сырье (металлопрокат) незначительны,
рынок металлов в России устоялся и изменение цен на металлопрокат можно
спрогнозировать и учитывать при заключении контрактов. Кроме того, эмитент работает с
широким кругом поставщиков как в России, так и на западе, что позволяет
диверсифицировать этот риск.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, производимую
эмитентом, относительно высоки, т.к. за счет роста конкуренции, тенденция цен на
выпускаемую продукцию на рынке имеет склонность к снижению. Однако, данный риск
диверсифицируется прежде всего сокращением расходов эмитента, а также расширением
территории сбыта продукции и выходом на новые рынки (активно развиваются новые
направления деятельности компании).

2.5.2. Страновые и региональные риски
- Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения, забастовками в России потенциально незначительны, т.к. политическая,
экономическая и социальная ситуация стабильная.

- рискам, связанным со стихийными проявлениями природы (землетрясение, наводнение
и т.д.) эмитент не подвержен, так как территориально расположен на местности не
подверженной этим стихийным бедствиям (центрально-черноземный район России);
- пожар и эпидемия возможны, однако вероятность их наступления ничтожно мала;
- рискам, связанным с загрязнением природной среды также не подвержен, так как
располагается в черте города, удален от возможных источников экологической опасности
(атомные станции, химические заводы и т.д.), само предприятие окружающую атмосферу
практически не загрязняет благодаря небольшому количеству вышеуказанных технологий и
современным очистительным системам;
- рискам связанным с прекращением транспортного сообщения незначительны, т.к.
город расположен на пересечении крупных авто- и железнодорожных магистралей, водный
транспорт отсутствует.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента риску изменения процентных ставок в силу большого
объема кредитных ресурсов, значительная, но их изменение менее чем на 5% не принесут
фактического ухудшения финансового состояния предприятия.
Валютные риски не играют существенной роли в деятельности предприятия, так как
кредитных ресурсов в иностранной валюте эмитент не привлекал.
Инфляция на выплатах по эмитированным ценным бумагам в номинальном
выражении не скажется, т.к. по ним обусловлен процентных доход в виде части чистой
прибыли по итогам финансового года. Риски уменьшения объема получаемой прибыли в
связи с инфляцией на закупаемые продукцию (работы, услуги) довольно значительны.
Указанные финансовые риски могут прежде всего повлиять на рентабельность
деятельности и краткосрочною ликвидность. Вероятность возникновения может находиться
на уровне 10%, в силу принимаемых мер ухудшение финансового состояния будет
краткосрочным (1-2 месяца).

2.5.4. Правовые риски
В случае негативного изменения валютного законодательства имеются незначительные
риски ухудшения финансового состояния эмитента. Это объясняется прежде всего тем, что
объем экспорта-импорта эмитента невелик (не более 5% от валовой выручки от реализации
продукции).
В случае ухудшения налогового законодательства ухудшение финансового состояния
будет прямо пропорционально вносимым в законодательство изменениям. Это связано с тем,
что в настоящее время эмитент работает строго в соответствии с российским налоговым
законодательством и не использует «серых» схем ухода от налогообложения (в т.ч. и
оффшоры).
Как и случае с изменением валютного законодательства, изменение правил таможенного
контроля и пошлин не повлечет значительного ухудшения финансового положения эмитента.
Дополнительных рисков с поиском или подготовкой кадров, отвечающих за таможенное
оформление — не возникнет.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности не повлечет
дополнительных рисков и будет выражаться в обычном процессе получения новых лицензий.
Эмитент в основной деятельности не использует объектов, нахождение которых в обороте
ограничено.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски,
связанные с:
риски, связанные с текущими судебными процессами у эмитента нет.
риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента нет.
риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц —
присутствует, но незначителен, т.к. обязательства, взятые эмитентом за третьих лиц
составляют не более 5% от совокупных активов эмитента.

III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Акционерное общество открытого типа "Комсомолец"
АООТ "Завод "Комсомолец"
Введено: 23.09.1992
Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец"
ОАО "Завод "Комсомолец"
Введено: 17.05.1997
Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец" имени
Н.С.Артемова"
ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"
Введено: 2.07.2001

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации: 462
Дата регистрации: 23.09.1992 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Ленинского района г. Тамбова
Основной государственный регистрационный номер: 1026801159550
Дата регистрации: 11.10.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому р-ну г.
Тамбова

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Завод основан в 1933 году как завод химического машиностроения. Тогда же изготовлен
первый брагоректификационный аппарат из меди и ее сплавов. Знаковым являются
некоторые вехи истории завода:
1934 год — изготовлен первый агрегат для разделения коксового газа методом глубокого
охлаждения, параллельно выпускается и другое оборудование для химической
промышленности.
1946 год — освоен выпуск крупногабаритных аппаратов из коррозионностойких и
жаропрочных сталей.
1967 год — начало сотрудничества завода с научно-исследовательскими институтами в
области атомной и радиотехнической промышленности — изготовлен резонатор для
Серпуховского синхрофазотрона.
1977 год — освоено изготовление установок для мембранного разделения жидких средств, а
также установок для разделения газовых средств на основе полого волокна.
1992 год — началось изготовление комплектных линий разваривания и осахаривания
крахмалосодержащего сырья для спиртовых заводов, оборудования для ликеро-водочных,
винных, пивных и водо-безалкогольных заводов, запорной арматуры.
1998 год — освоено изготовление установок обработки трансформаторных масел, установок
получения газов адсорбционным методом (кислорода, азота), пожарной техники, танков
пивных.
2001 год – реконструкция производственных мощностей для производства технологического
оборудования для пивоварения
2003 год, ноябрь — начало поэтапного технического перевооружения производственных
мощностей (модернизация металлообрабатывающего парка оборудования), реорганизация
производства
На протяжении всей истории своей жизни завод постоянно наращивал научно-технический
потенциал своего производства, открывая новые направления деятельности и совершенствуя
старые.
В настоящее время завод является современным производством с уникальной технологией и
комплексом оборудования широкого спектра применения, находится в постоянном развитии
и является одним из основных изготовителей-поставщиков оборудования для пищевой
(спиртовой, ликероводочной, пивоваренной промышленности), нефтегазовой, химической,
сахарной и других отраслей.
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова» разрабатывает и производит:
1. Оборудование для пищевой промышленности (оборудование для производства
ректификационного спирта, оборудование для ликероводочных заводов, пивоваренное
оборудование, оборудование для винных заводов, оборудование для молочных заводов, для
производства безалкогольных напитков, сахара).
2. Водоподготовительное оборудование (оборудование для очистки питьевой воды,
оборудование для очистки сточных вод, оборудование для получения дистиллированной
воды)
3. Оборудование для нефтегазовой промышленности (блоки очистки газа, различные сосуды,
емкости и резервуары)
4. Оборудование для химической промышленности (различное емкостное оборудование)
Поставка осуществляется комплектными линиями, блоками и отдельными аппаратами.

Многопрофильность, разнообразие выпускаемой продукции стабильно поддерживает
экономическую устойчивость завода «Комсомолец».
В настоящее время заводом
оборудования, узлов и деталей.

производится более 3000 наименований

различного

3.1.4. Контактная информация
Адрес: юридический Россия 392620 г. Тамбов, ул, Советская, д. 51
фактический Россия 392620 г. Тамбов, ул, Советская, д. 51
Телефон: (4752) 79-35-21, факс: (4752) 71-10-19, 72-37-57
e-mail: zavkom@tmb.ru
http:// www.zavkom.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 6831004284

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Отраслевая принадлежность эмитента по общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД): 29.53; 29.24.1; 29.23.1; 29.13; 29.24.9; 74.20.14;
74.14; 73.10; 29.22.6

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основными видами деятельности ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н.С.Артемова"
являются
разработка,
изготовление
и
реализации
продукции
производственно-технического назначения из нержавеющего, стального и медного проката, в
том числе: оборудования для химической промышленности, спиртовой и ликероводочной
промышленности; оборудования для пищевой промышленности; оборудования для
нефтегазовых предприятий, оборудования для энергетического комплекса атомной
энергетики; оборудование, использующееся при изготовлении сахара, а также монтаж и
сервисное обслуживание поставляемого оборудования.
ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова" специализируется на
изготовлении уникальных заказов с высокой степенью сложности.
Основными странами импортерами продукции эмитента являются: Казахстан,
Узбекистан, Армения, Таджикистан, Монголия, Украина, Киргизия, Литва, Белоруссия.
Объем выручки, приходящийся на основные направления деятельности эмитента (в
тыс.руб.):
Направление

9 мес. 2007 г.

Выручка от продаж,
тыс.руб.

852 331

Доля в выручке от продаж, %
Спиртовое

12,8

Ликероводочное

13,0

Нефтегазовое

2,6

Пивоваренное

20,8

Молочное

6,2

Энергетическое

2,3

Химическое

22,8

Сахарное

13,3

Днищевое

3,2

Прочие

3,0

Основная часть продукции была реализована через прямые продажи (до 95% от
выручки) покупателю.
Предприятие в настоящее время развивает новое направление производства —
оборудование для производства биоэтанола.
Сезонный характер деятельности в целом не выражен, хотя отмечается некоторое
увеличение объема продаж в период весна-лето, что объясняется более подходящими
условиями работ по монтажу и пуско-наладке производимого оборудования на предприятиизаказчике.

3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Основные материалы, используемые в производстве: нержавеющий, стальной,
медный, алюминиевый металлопрокат.

Основные поставщики надежно зарекомендовали себя на протяжении значительного
времени.
Перечень основных поставщиков:
ОАО «Красный Выборжец», г. Санкт-Петербург (ЗАО ПО «Промет дилер»).
ОАО «Кировский Завод ОЦМ».
ЗАО ТД «Ижора Металл» (дилер по продажам металлопродукции холдинги
«Ижорские Заводы», г. Санкт-Петербург).
ООО «Стройцентр» (дилер ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»).
ООО «Русский медный Прокат», г. Москва (дилер ОАО «Ревдинский завод ОЦМ»).
ООО «Металл Гарант» – основной поставщик европейского металлопроката
следующих зарубежных фирм: OVTO KUMPU, ACERiNOX, S.A., ThySSenKrupp,
COLUMBUS.
Италинокс Ариэль (Италия).
ЗАО «ХИМПРИБОР-1».
ООО «ВЭМЗ-Трейдинг», г. Владимир.
Все договора на основные и вспомогательные материалы, комплектующие
заключаются на конкурентной основе. В условиях демонополизации рынка в России влияние
конкурентов на условия закупок материалов незначительно.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Потребителей, делающих заказы из года в год нет, что обусловлено спецификой
производимого оборудования (заводы-заказчики проводят реконструкцию модернизацию или
строительство новых производственных мощностей не чаще 5-15 лет).
За 2007 году основными заказчиками были:
В части оборудования для пивоваренной промышленности:
- ОАО «Балтика» (8,2%);
- ООО «Тухенхаген» (2,9%);
- ООО «ТД «Вятич» (2,0%);
- ОАО «Бочкаревский пивоваренный завод» (2,3%);
- ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод» (4,2%);
В части оборудования для молочной отрасли:
- ООО «Лизинговая компания «УРАЛСИБ»» (5,1%);
- ОАО «Шадринский молочноконсервный завод» (2,7%).
В части оборудования для ликероводочной и спиртовой промышленности:
- ООО «Русский Стандарт Водка» (4,4%);
- ОАО «Московский завод «Кристалл»» (7%);
- ОАО «ФАЮР СОЮЗ» (3,9%);
- ООО «Салют» (1,3%);
В части химического оборудования:

- ООО «ЛЕННИИХИММАШ» (7,8%);
- ОАО «Тольяттиазот» (3,5%);
- ОАО «Одинцовская фабрика «Комус-упаковка» (2,6%);
- ОАО «Воронежсинтезкаучук» (2,5%).
В части оборудования для атомной энергетики:
- ЗАО «Экохолдинг» (2,4%).
В части оборудования для изготовления сахара:
- ОАО «Ольховатский сахарный завод» (5,9%);
- ОАО «Елань» (1,4%).
ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова" работает на региональных,
общероссийских и зарубежных рынках продукции по сегментам, входящим в сферу его
интересов.
Основными странами импортерами продукции эмитента в 2007 году были: Казахстан,
Беларусь, Украина, Туркменистан, Таджикистан, Латвия.
На сбыт продукции в сторону уменьшения может повлиять насыщение рынка производимым
оборудованием; факторами увеличения продаж являются: расширяющаяся география
поставок, освоение новых видов оборудования, экономический рост в тех отраслях
промышленности, на которых ориентировано производство ОАО "Тамбовский завод
"Комсомолец" им. Н.С.Артемова", повышающаяся платежеспособность заказчиков.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1. Лицензия на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности №
ГС-1-68-02-26-0-6831004284-000708-1 от 16.02.2004 г., выдана Госкомитетом РФ по
строительству и ЖКХ.
2. Лицензия на строительство зданий и сооружений зданий и сооружений I и II уровней
ответственности № ГС-1-68-02-26-0-6831004284-000709-2 от 02.02.2004 г., выдана
Госкомитетом РФ по строительству и ЖКХ.
3. Лицензия на конструирование оборудования для атомных станций № ЦО-11-101-1816
от 25.04.2003 г., выдана Центральным округом Госатомнадзора России.
4. Лицензия на изготовление оборудования для атомных станций № ЦО-11-101-1817 от
25.04.2003 г., выдана Центральным округом Госатомнадзора России.
5. Лицензия на погрузочно-разгрузочную деятельность на железнодорожном транспорте
серия ПРД №00206 от 27.11.2002 г., выдана МПС России.
6. Разрешение
на
применение
аппаратов
емкостных
с
механическими
перемешивающими устройствами по ТУ 3615-041-00217366-01 № РРС 04-12108 от
07.05.2004 г., выдана Госгортехнадзором России.
7. Разрешение на применение фильтров очистки нефтепродуктов, фильтров и блоков
очистки газов, циклонов ТУ 053, 055, 045 № РРС 04-9840 от 18.09.2003 г., выдана
Госгортехнадзором России.
8. Разрешение на проектирование и изготовление оборудования для Республики
Беларусь № 1643 от 23.09.2003 г., выдана Проматомнадзор РБ.
9. Разрешение на применение сосудов и аппаратов емкостных, аппаратов теплообменных
кожухо-трубчатых, оборудования для спиртовой промышленности, установок

выпарных, мерников, фильтров песчаных, колонок угольных № РРС 00-14205 от
22.10.2004 г., выдана Ростехнадзором. РФ.
10.Свидетельство об аккредитации и внесении в реестр потенциальных поставщиков
концерна «Росэнергоатом» № РЭА-Р-30329 от 01.07.2005 г., выдана ФГУП
«Росэнергоатом».
11.Разрешение на применение стале- и чугуноразливочных ковшей ТУ 3134-06200217366-05 № РРС 00-18515 от 07.11.2005 г., выдана Ростехнадзором. РФ.
12.Разрешение на применение сосудов и аппаратов из алюминия м алюминиевых сплавов
ТУ 3615-064-00217366-05 № РРС 00-19189 от 11.01.2006 г., выдана Ростехнадзором.
РФ.
13.Разрешение на применение аппаратов с U-образными трубами и трубчатых пучков к
ним ТУ 3612-063-002173660-05 № РРС 00-19190 от 11.01.2006 г., выдана
Ростехнадзором. РФ.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями, созданными с
привлечением инвестиций третьих лиц.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Развитие ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» планируется осуществлять в
направлении сохранения текущей специализации Общества как обрабатывающего
предприятия.
Перед Обществом стоят следующие приоритетные задачи:
— сохранение лидирующих позиций на рынках оборудования для пивоваренной,
спиртовой, ликероводочной отрасли в России и Ближнем Зарубежье
— увеличение занимаемой Обществом доли рынка по химическому, сахарному

направлениям
— обеспечение рентабельности компании
— продолжение технического перевооружения
— оптимизация тепло- и энергоснабжения
— расширение точек и каналов продаж с сохранением ранее созданных
— снижение общей суммы полученных кредитов и займов
— продолжение реформирования системы управления производством и предприятием

в целом на принципах бюджетирования и внутренней самоокупаемости.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах, не состоит в ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Местонахождение

Доля в
уставном
капитале,
%

Характеристика
зависимости

ООО «Телекомпания
полис»

г. Тамбов

95

Дочернее

2

ООО
«Тамбовоблгазкомплект»

г. Тамбов

50

Зависимое

Поставка
природного газа

3

ООО «Тамбовский
инновационно технологический центр
машиностроения»

г. Тамбов

51

Дочернее

Подготовка
специалистов

4

ООО «Финансовая
компания «Диалог –
оптима»

г. Тамбов

100

Дочернее

Инвестиционная
деятельность

5

ООО «Рассказовские
меха»

100

Дочернее

Пошив меховых
изделий

Зависимое

Разработка и
изготовление
технологического
оборудования

№

Наименование
организации

1

п/п

6

Тамбовский
р-н, г. Рассказово

ООО «ОМНИ технологии»

г. Москва

50

Вид деятельности

Телевещание

Дочерние и зависимые общества не участвуют в уставном капитале эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Телекомпания "Полис"
Место нахождения: РФ, г. Тамбов, ул. Советская, д. 51
Почтовый адрес: РФ, 392620, г. Тамбов, ул. Советская, д. 51
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 95 %
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Дементьева Елена Владимировна

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовоблгазкомплект"
Место нахождения: РФ, г. Тамбов, ул. Советская, д. 51

Почтовый адрес: РФ, 392620, г. Тамбов, ул. Советская, д, 51
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ломакин Михаил Викторович
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовский
инновационно-технологический центр машиностроения"
Место нахождения: РФ, г. Тамбов, ул. Ленинградская, д.1
Почтовый адрес: РФ, 392620, г. Тамбов, ул. Ленинградская,д.51
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ткачев Алексей Григорьевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания
«Диалог – оптима»
Место нахождения: 392620, г. Тамбов, ул. Советская, 51
Почтовый адрес: 392620, г. Тамбов, ул. Советская, 51
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Устинов Андрей Геннадьевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рассказовские меха»
Место нахождения: 393279, Тамбовская обл., г. Рассказово, п. Меховой фабрики, 30
Почтовый адрес: : 393279, Тамбовская обл., г. Рассказово, п. Меховой фабрики, 30
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Коломников Валерий Вительевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дочерние и зависимые общества не участвуют в уставном капитале эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОМНИ технологии»
Место нахождения: 115033, г. Москва, ул. Б.Серпуховская, д.5
Почтовый адрес: 115033, г. Москва, ул. Б.Серпуховская, д.5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Лобацевич Олег Николаевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6.
Состав,
структура
и
стоимость
основных
средств
эмитента, информация
о
планах
по
приобретению,
замене,
выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Последняя переоценка проводилась в 1997 году, поэтому приводятся только данные о
первоначальной и остаточной стоимости основных средств.
№
п/
п

Наименование группы основных
средств

01.окт.07

Полная
стоимость

Величина
начисленной
амортизации

Остаточная
стоимость

39 420

1

Здания

59 517

20 097

2

Земельные участки

6 930

0

3

Машины и оборудование

225 941

129 969

6 930

95 972

4

Производственный и
хозяйственный инвентарь

3 836

1 382

2 454

5

Сооружения и передаточные
устройства

19 358

9 350

10 008

6

Транспортные средства

24 429

16 375

8 054

7

Другие виды основных средств

12 204

8 602

3 602

ИТОГО

352 215

185 775

166 440

IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭМИТЕНТА
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показана динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность
эмитента, за пять полных лет и последний завершенный квартал. Указанная информация
приводится в виде таблицы.
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.

9 мес. 2007 г.
852 331

Валовая прибыль, тыс.руб.

157 515

Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.

73 114

Рентабельность собственного капитала, %

24,2

Рентабельность активов, %

10,6

Коэффициент чистой прибыльности, %

8,6

Рентабельность продукции (продаж), %

17,2

Оборачиваемость капитала

2,7

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату, тыс. руб.

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты баланса

0

За последний квартал эмитент показал значительный рост выручки и прибыли..

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков)
эмитента от основной деятельности
В связи с тем, что детальный анализ факторов, оказавших влияние на размер выручки и
прибыли за последние 5 финансовых лет не производился, укрупнено факторный анализ
выглядит следующим образом (степень влияния отдельных факторов):
Наименование фактора

2002

2003

2004

2005

2006

расширение географических рынков сбыта

0

0

0

0

0

освоение выпуска новых видов продукции,
диверсификация рынка сбыта

25

20

20

40

50

рост конкуренции, в т.ч. со стороны западных
компаний

35

40

45

25

20

изменение курсов иностранных валют

0

0

0

0

решения государственных органов

0

0

0

0

0

изменения в налоговом законодательстве

25

10

15

15

10

Прочие

15

30

20

20

20

0

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показана динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за последний
квартал 2007 года.

Наименование показателя

1 окт 07

Собственные оборотные средства, тыс.
руб.

158 636

Коэффициент автономии собственных
средств

0,44

Индекс постоянного актива

0,65

Текущий коэффициент ликвидности

1,32

Быстрый коэффициент ликвидности

0,48

Текущий коэффициент ликвидности остается на уровне большем единицы, а значит,
предприятие развивается пропорционально и имеет возможность покрыть свои
краткосрочные обязательства за счет текущих активов.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных
средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В первом полугодии 2007 года не было изменений в уставном капитале эмитента.
Собственный капитал за счет полученной прибыли увеличился до 366 590 тыс.руб.
Наименование показателя
Уставный капитал

01.окт.07
100 038

Добавочный капитал

59 013

Резервный капитал

25 009

Фонды социальной сферы
Целевые финансирования и поступления
Нераспределенная прибыль

218 130

ИТОГО капитала:

402 190

Показатели размера и структуры оборотных средств за отчетный период претерпели
незначительные изменения.
Наименование показателя

01.окт.07

Запасы

400 539

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

20 810

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

213 051

Краткосрочные финансовые вложения

16 885

Денежные средства

8 165

Прочие оборотные активы
ИТОГО оборотных средств:

659 450

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Расшифровка долгосрочных финансовых вложений на 01.07.2007 г., составляющих
более 10% от всех финансовых вложений (общая сумма 82 839 тыс. руб.)
N
Наименование

Сумма,
тыс.руб
.

Цель финансового
вложения

Дата
возникновения

ООО «Рассказовские
меха»

81 623

Вклад в уставной
капитал

2004 г.

п/п

1.

Финансовых вложений в ценные бумаги, обращающихся на рынке ценных бумаг — нет.
Резерв под обесценение ценных бумаг не создается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На балансе эмитента не числятся нематериальные активы.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического
развития,
в
отношении
лицензий
и
патентов,
новых разработок и исследований
В области научно-технического развития на предприятии ведется регулярная работа в
области изобретения, внедрения в производство, а также лицензирования и патентования
новых методов и способов, новых изобретений.
На предприятии собран коллектив, постоянно внедряющий в производство новые
технологические и конструкторские разработки. Руководство эмитента поддерживает и
поощряет нововведения.
За последние 5 лет получен ряд патентов и лицензий в области научно-технического
развития.
Риск, связанный с возможностью истечения сроков действия лицензий, патентов и товарных
знаков – незначителен.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент работает в отрасли экономики «Машиностроение». За последние 5 пять лет
машиностроение в РФ развивается хотя и небольшими, но уверенными темпами (3-5% в год
в зависимости от региона). Инвестиции в отрасль растут из года в год.
За последние годы в машиностроение проходит реконструкция и модернизация
производственных мощностей предприятий, что требует значительного объема инвестиций.
Хотя значительная часть фондов остается устаревшей как в физическом, так и в моральном
плане (оборудование закупалось еще в 60-80-ых годах XX века).
Предприятиям машиностроения оказывается значительная поддержка со стороны
местных органов власти.
За последние годы эмитент достиг значительного прогресса в области производства и
реализации продукции. Рост объемов производства за период с 1999 по 2002 год составил 3,9
раза, хотя в 2003 году произошло некоторое его снижение.
В 2000-2001 годах был проведен первый этап реконструкции предприятия (реализован
инвестиционный проект на сумму 1 млн. долларов США), которая позволила выпускать
новые виды оборудования (крупногабаритное технологическое емкостное оборудование для
производства пива, молока, нефтегазового комплекса) — реконструкция производственных
помещений, приобретение и самостоятельное изготовление нового оборудования. В 2003 был
запущен новый инвестиционный проект (общая сумма более 2 млн. долларов) по
модернизации производственных мощностей — проводится практически полная замена
металлообрабатывающего
и
сварочного
оборудования на
немецкие
аналоги,
производительность которых на порядок выше, меняются системы отопления, системы
снабжения воздухом, строятся новые производственные помещения.

Общую оценку результатов деятельности эмитента в рамках отрасли можно
охарактеризовать как положительную, динамику развития по сравнению с другими
предприятиями отрасли – как опережающую.
Среди
положительных факторов
развития можно
назвать
значительную
диверсификацию бизнеса эмитента по рыночным сегментам: выход как на новые
продуктовые рынки, так и на новые географические рынки. Кроме того, положительным
моментом явилось проведение реконструкции и модернизации производства, что позволило
эмитенту оставаться на технологическом уровне, сопоставимом с производствами западных
стран.
Среди негативных факторов, можно отметить резкое увеличение конкуренции в отрасли,
в том числе и от западных фирм-производителей, пытающихся захватить отечественный
рынок. В последнее время наряду с такими важными преимуществами конкурентов как
скорость изготовления заказов, западные конкуренты предлагают более выгодные условия
финансирования.
В области качества продукции и цен, несомненным лидером на территории РФ и стран
СНГ является эмитент.
В качестве мер, принимаемых с целью повышения конкурентных преимуществ эмитента
планируется: поиск новых рынков сбыта продукции, сотрудничество с западными
компаниями по совместному производству оборудования по западный технологиям на
производственных мощностях эмитента, сотрудничество с различными финансовыми
институтами с целью предложения более конкурентных условий поставки (отсрочка, лизинг),
продолжение обновления станочного парка с целью увеличения производственных
мощностей, качества продукции, уменьшения сроков изготовления заказов.

V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА
ЕГО
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,
И
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ ЭМИТЕНТА
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Собрание акционеров
Совет директоров
Единоличный исполнительный орган

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по
закрытой подписке;

8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных
акций;
9) уменьшение Уставного капитала Общества рутем уменьшения номинальной стоимости
акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
12) утверждение аудитора Общества;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках Общества. а также распределение прибыли , в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных
требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество.
стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества в
случае, предусмотренном п. 10.6. настоящего Устава;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество,
стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о
Генеральном директоре, положение о ревизионной комиссии;
23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и
настоящим Уставом.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств и их ликвидацией;
3. Созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п.6. ст. 55 Закона РФ "Об акционерных обществах".
4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
6. Вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-8, 16,
17, 19-22 пункта 7.2. ст. 7 настоящего Устава;
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев,
отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;
8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
10. Приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных
ценных бумаг и последующая их реализация;
11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядке его выплаты;

13. Использование средств резервного и иных фондов Общества;
14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
15. Создание филиалов, благотворительных фондов и открытие представительств Общества;
16. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов
Общества;
17. Одобрение сделок с заинтересованностью;
18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
19. Иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его
интересы во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и
арбитраже в РФ и за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры,
совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках
расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное
расписание, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и
налагает взыскания.

За отчетный период в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие
деятельность органов эмитента изменения не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет: www.zavkom.com

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Артемов Сергей Николаевич, Председатель
Год рождения: 1961; Образование: Тамбовский институт химического машиностроения
Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"
Должность: Директор по общим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 16.9%
Доля обыкновенных акций эмитента: 18,2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Артемов Владимир Николаевич
Год рождения: 1956; Образование: Тамбовский институт химического машиностроения,
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Период: 2003 - наст. время

Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 16%
Доля обыкновенных акций эмитента: 19,9%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Богуш Владимир Анатольевич
Год рождения: 1959; Образование: Тамбовский институт химического машиностроения
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"
Должность: Главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 0.2%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Бирало Валерий Георгиевич

Год рождения: 1963; Образование: Тамбовский институт химического машиностроения
Должности за последние 5 лет:
Период: 20031 - наст. время
Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"
Должность: Исполнительный директор пищевого аппаратостроения
Доля в уставном капитале эмитента: 0.04%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,04%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Исаев Владимир Владимирович
Год рождения: 1950; Образование: Тамбовский институт химического машиностроения
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"
Должность: Директор по производству химического аппаратостроения
Доля в уставном капитале эмитента: 0.2%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Ломакин Виктор Михайлович
Год рождения: 1950; Образование: Тамбовский институт химического машиностроения
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"
Должность: начальник отдела продаж спиртового оборудования
Доля в уставном капитале эмитента: 0.2%
Доля обыкновенных акций эмитента:0,2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Макарцев Виктор Николаевич
Год рождения: 1957, Образование: Тамбовский институт химического машиностроения
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"
Должность: Начальник отдела спиртового производства и биоэтанола
Доля в уставном капитале эмитента: 0.3%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,34%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсаций членам
совета директоров
За отчетный период размер заработной платы, премий, компенсаций членам Совета
директоров составил: 2472700-00 руб.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия состоит из 3 человек, председателя и двух членов комиссии. В
ее компетенцию входит осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента. Ревизионная комиссия ежегодно проводит проверку ( ревизию) имущества
Общества, проведенных в течении года работ и соответствующих расходов Общества. По
итогам проверки составляется и представляется в Совет директоров отчет.
После проверки годового баланса, счетов прибылей и убытков Совет директоров
выносит его вместе с последовавшими со стороны Ревизионной комиссии замечаниями на
рассмотрение и утверждение Общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Афанасьева Татьяна Владимировн
Год рождения: 1954, Образование: Пензенский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"
Должность: Экономист
Доля в уставном капитале эмитента: 0%, доля обыкновенных акций – 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Тарасова Екатерина Викторовна

Год рождения: 1956, Образование: Тамбовский институт химического машиностроения
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"
Должность: Экономист
Доля в уставном капитале эмитента: 0%, доля обыкновенных акций – 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Тихонов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1964, Образование: Мичуринский экономический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова"
Должность: Финансист
Доля в уставном капитале эмитента: 0%, доля обыкновенных акций – 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсаций
членам ревизионной комиссии
Председателю ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере 20%
средней заработной платы по предприятию, а членам комиссии – 10%.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о
составе сотрудников эмитента, а также об изменении численности
сотрудников
Наименование показателя

на 1.07.07

Среднесписочная численность , чел

965

Объем денежных средств, направленных на оплату
труда, руб.

37721613-00

Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, руб.

2077700-00

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %

67,5%

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками,
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Обязательств, касающихся возможности участия сотрудников в его уставном капитале,
эмитент не имеет

V1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О
СОВЕРШЕННЫХ
ЭМИТЕНТАХ
СДЕЛКАХ,
В
СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 1.10.07.г. - 814

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 % его
уставного капитала
Артемова Лидия Николаевна
Доля в уставном капитале эмитента: 17.7 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 19,9 %

Артемов Владимир Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 16 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 19,9 %
Артемов Сергей Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 16.9 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 18,2 %
Ломакина Елена Владимировна
Доля в уставном капитале эмитента: 10,75 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 12,03 %
Артемова Александра Владимировна
Доля в уставном капитале эмитента: 16,77 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 14,53%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном капитале эмитента, наличии специального права
Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента нет, наличие специального права не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале
эмитента
Уставом эмитента ограничения не установлены.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия
акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 % его
обыкновенных акций
2003 г Собрание состоялось 16 мая 2003 г. Список лиц, имеющих право на
участие в собрании составлен на 26.03.2003 г.
Список владельцев не менее чем 5% обыкновенных акций:
Артемова Лидия Николаевна – 19,9%
Артемов Владимир Николаевич – 19,9%
Артемов Сергей Николаевич – 12,5%
Ломакина Елена Владимировна – 10,5%
2004 г. Собрание назначено на 14 мая 2004 г. Список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании составлен на 25.03.2004г.
Список владельцев не менее чем 5% обыкновенных акций:
Артемова Лидия Николаевна – 19,9%
Артемов Владимир Николаевич – 19,9%
Артемов Сергей Николаевич – 12,7%
Ломакина Елена Владимировна – 10,5%
Артемова Александра Владимировна – 8,6%
2005 г. Собрание назначено на 13 мая 2005 г. Список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании составлен на 28.03.2005г.
Список владельцев не менее чем 5% обыкновенных акций:
Артемова Лидия Николаевна – 19,9%
Артемов Владимир Николаевич – 19,9%
Артемов Сергей Николаевич – 18,2%
Ломакина Елена Владимировна – 10,97%
Артемова Александра Владимировна – 11,8%
2006 г. Собрание назначено на 12 мая 2006 г. Список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании составлен на 28.03.2005г.
Список владельцев не менее чем 5% обыкновенных акций:
Артемова Лидия Николаевна – 19,9%
Артемов Владимир Николаевич – 19,9%
Артемов Сергей Николаевич – 18,2%
Ломакина Елена Владимировна – 12,03%
Артемова Александра Владимировна – 13,1%
2007 г. Собрание назначено на 25 мая 2007 г. Список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании составлен на 10.04.2007г.
Список владельцев не менее чем 5% обыкновенных акций:
Артемова Лидия Николаевна – 19,9%
Артемов Владимир Николаевич – 19,9%

Артемов Сергей Николаевич – 18,2%
Ломакина Елена Владимировна – 12,03%
Артемова Александра Владимировна – 13,85%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетный
период не проводились.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Ниже приведен размер дебиторской задолженности за последние 5 завершившихся лет.

Наименование показателя
Дебиторская задолженность, всего, тыс.руб.

1 окт 07
213 051

в том числе
покупатели и заказчики

57 934

прочие дебиторы

155 117

Просроченная дебиторская задолженность,
тыс.руб.

51 584

В таблице приводится структура дебиторской задолженности эмитента с указанием
срока исполнения обязательств за последний завершенный квартал.
Наименование дебиторской задолженности

Срок наступления
платежа
на 01.10.2007 г.
до
одного
года

свыше
одного года

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс.руб.

57 934

0

в том числе просроченная, тыс.руб.

18 522

Х

Дебиторская задолженность по векселям к
получению, тыс.руб.

0

0

в том числе просроченная, тыс.руб.

0

Х

Дебиторская задолженность по авансам
выданным, тыс.руб.

0

0

в том числе просроченная, тыс.руб.

0

Х

Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.

155 117

0

Итого, тыс.руб.

213 051

0

в том числе итого просроченная, тыс.руб.

51 584

Х

Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, нет.

VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
не представляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 3 квартал
2007г.
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента:
1. Бухгалтерский баланс на 1.10.2007 г., форма № 1 (приложение)
2. Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2007 г., форма № 2
(приложение)

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года
не ведется

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетную политику не вносились

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
Сумма экспорта за отчетный период - тыс. руб., что составляет %
от общего объема продаж.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента за
отчетный период не произошло.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах
Судебных процессов, которые существенно могли бы повлиять на финансовохозяйственную деятельность эмитента не было

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О
РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала – 100 037 800-00 руб.
Общее количество акций – 44860, из них:
обыкновенных – 34664 акции, номинальной стоимостью 2230-00 руб., доля в
уставном капитале 77,27%
привилегированных – 10196 акций, номинальной стоимостью 2230-00 руб.,
доля в уставном капитале 22,73%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Период

Размер
уставного
капитала, руб.

Орган управления
эмитента,
принявший решение
об изменении
размера уставного
капитала

Дата и номер протокола
общего собрания
акционеров

2001 г.

22 430 000-00

Общее собрание

№ 1 от 16 мая 1998 г.

2002 г.

70 026 460-00

Общее собрание

№1

2003 г.

100 037 800-00 Общее собрание

от 27.05.2002 г.

№ 1 от 27.05.2003 г.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного
фонда, а также иных фондах эмитента
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда: 25% уставного капитала эмитента. Формируется путем
ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли.
Размер фонда в денежном выражении: 25 009 тыс. руб.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего
органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание
акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания: Сообщение
о проведении общего собрания направляется акционерам в форме
письменного уведомления с приложением к нему бюллетеней для
голосования почтовым отправлением. Также сообщение о проведении
собрания печатается в газете «Тамбовская жизнь»» в сроки,
предусмотренные законодательством.
Лица, которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания, а также порядок направления таких требований:
Внеочередные общие собрания акционеров созываются Советом
директоров

— по собственной инициативе;
— по письменному требованию ревизора Общества;
— по письменному требованию аудитор Общества;
— по письменному требованию акционера (акционеров) , являющегося
владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должно быть направлено в адрес Общества заказным почтовым
отправлением или вручено лично председателю или секретарю совета
директоров.
Порядок определения даты проведения общего собрания: Годовое общее
собрание акционеров созывается советом директоров Общества не ранее 2
месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года. Совет
директоров своим решением определяет дату проведения общего собрания.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего
собрания: Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести, в срок не позднее 30
дней после окончания финансового года, предложения в повестку дня
общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров,
ревизионную комиссию.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для
подготовки и проведения общего собрания акционеров:
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров могут ознакомиться с информацией по адресу,
указанному в уведомлении и непосредственно на общем собрании.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент
владеет не менее чем 5 % уставного капитала
Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5%
уставного капитала, кроме дочерних и зависимых обществ, нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента в отчетном
периоде не проводились

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг не присваивался

8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 2230 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 34664
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Государственный регистрационный номер и дата государственной
регистрации:
1-05-45200-Е от 07.07.2003
Права владельцев обыкновенных акций:
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют их владельцам равные права:
-- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его
компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего
законодательства;
-- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
-- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и
убытков;
-- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других
акционеров;
-- получать соответствующему количеству акций часть прибыли в форме дивидендов, а также
часть имущества Общества в случае его ликвидации;
-- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.
Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.
Владельцы обыкновенных акций имеют иные права в соответствии с Уставом Общества и
действующим законодательством РФ.

Акции привилегированные именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 2230 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 10196
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Государственный регистрационный номер и дата государственной
регистрации:
2-05-45200-Е от 07.07.2003
Права владельцев привилегированных акций:
Все привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную
стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

— ежегодно получать дивиденд в размере 10% от нераспределенной
прибыли Общества;

— участвовать в Общем собрании акционеров общества с правом голоса
по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, в внесении изменений
и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;

— участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса
по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за
годовым Общим собранием, на котором не было принято решение о
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям. Право участвовать в Общем
собрании прекращается с момента первой выплаты дивидендов по
указанным акциям в полной мере;

— отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без
согласия других акционеров;

—получать информацию о деятельности Общества, состоянии его
имущества, прибыли и убытков;

— получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость
привилегированных акций в размере 100% от номинальной стоимости, а
также часть имущества Общества.
Привилегированные именные акции Общества не являются голосующими,
за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Владельцы привилегированных акций имеют иные права в соответствии с
Уставом Общества и действующим законодательством.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
эмитента, за исключением акций эмитента
Выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитент не
проводил.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
Выпусков, все ценные бумаги которых погашены, не было

8.3.2. Сведения о выпуска, ценные бумаги которых обращаются
Выпуски , за исключением акций, ценные бумаги которых обращаются нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным
бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены, нет

8.4. Сведения о лицах, предоставившим обеспечение по
облигациям выпуска
Облигации не размещались

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
выпуска
Облигации не размещались

8.6. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«Регистратор – Связь» Тамбовский филиал
Место нахождение: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, 14
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: № 10-000-1-00258 от 01.10.2002
г. без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ

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

— Таможенный Кодекс РФ
— Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
— Инкотермс 2000
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В настоящее время акционерами общества являются физические и юридические лица резиденты РФ
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются
ставки, установленные п.3 ст.284, п.п.3 и 4 ст.224 и др. ст. НК РФ, а именно:
- 9 процентов по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской
Федерации;
- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов
российскими организациями от иностранных организаций;

- 30 процентов в отношении всех доходов (в т.ч. дивидендов), получаемых физическими
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды
иностранной организации, не являющейся резидентом РФ, налоговая база
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как
сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная подп.2 п.3
ст.284 НК РФ - 15 процентов (п.3 ст.275).
В соответствии со ст.246 НК РФ государство не входит в круг налогоплательщиков налога на
прибыль. Следовательно, по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций по акциям, находящимся в собственности государства в лице Министерства
имущественных отношений РФ, применяемая ставка налога составит 0 процентов.
Порядок и сроки уплаты налога на дивиденды.
Российская организация, выплачивая дивиденды, признается налоговым агентом. Она
исчисляет и удерживает налог на доходы в виде дивидендов при выплате доходов, которые
перечисляет российским организациям, иностранным организациям и физическим лицам
(резидентам и (или) нерезидентам РФ).
В соответствии со ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удерживать начисленную сумму
налога с физических лиц непосредственно из доходов налогоплательщиков при их
фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислить суммы начисленного и удержанного налога с
физических лиц не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств
на выплату дохода, а также для перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на
счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банке.
В соответствии с п.4 ст.287 НК РФ по доходам, выплачиваемым налогоплательщикам организациям - налоговым резидентам РФ в виде дивидендов, налог, удержанный при
выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату в
течение 10 дней со дня выплаты дохода.
При выплате Российской организацией дивидендов нерезидентам РФ налоговый агент
перечисляет сумму налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии
с п.1 ст.310 НК РФ в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте
выплаты этого дохода либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу
Центрального банка РФ на дату перечисления налога. Порядок исчисления и уплаты налога
налоговым агентом, а также случаи, когда такая уплата не производится, установлены ст.310
НК РФ.
Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация,
налогоплательщик самостоятельно определяет сумму налога в отношении полученных
дивидендов исходя из суммы дивидендов и ставки 15 % (подп.2 п.3 ст.284 НК РФ). Сумма
дивидендов может быть уменьшена на сумму налога, уплаченного с этих дивидендов по
месту нахождения источника дохода, только если это предусмотрено международным
договором (соглашением).
Особенности определения налоговой базы по доходам (дивидендам), полученным от
долевого участия в организациях установлены ст. 275 НК РФ.
Налоговый агент определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику
применительно к каждой выплате указанных доходов по ставкам, и в порядке, определенном
НК РФ.
В соответствии со ст.275 НК РФ:

В первую очередь налоговый агент рассчитывает налогооблагаемую базу по дивидендам,
выплачиваемым российским организациям и физическим лицам. Для этого из общей суммы
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, надо вычесть те, которые
были начислены иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся
резидентами РФ, а также сумму дивидендов, полученных в том же периоде самой
организацией - налоговым агентом.
При получении положительной разницы к ней применяется ставка 6%. В случае, если
полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не
производится возмещение из бюджета.
Налог на прибыль с дивидендов, которые российская сторона выплачивает иностранным
организациям и физическим лицам, не являющимся резидентами РФ, рассчитывается по
установленным для них ставкам. Согласно п.3 ст.275 НК РФ налоговая база
налогоплательщика - получателя дивидендов по таким дивидендам равна выплачиваемой
сумме дивидендов. Ее нельзя уменьшить на полученные самим налоговым агентом
дивиденды.
Налогообложение при продаже акций.
Акции ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова" не обращаются на
организованном рынке ценных бумаг.
Налогообложение прибыли юридических лиц и доходов физических лиц при продаже акций
приведены ниже.
Для юридических лиц - налоговых резидентов РФ (российские организации и иностранные,
имеющие постоянное представительство в РФ) общая налоговая ставка установлена (п.1
ст.284 и п.6 ст.307 НК РФ) в размере 24 % и делится на три составляющие.
При этом:
- сумма налога, исчисленная по ставке в размере 7,5 %, зачисляется в федеральный бюджет;
- сумма налога, исчисленная по ставке в размере 14,5 %, зачисляется в бюджеты субъектов
РФ;
- сумма налога, исчисленная по ставке в размере 2 %, зачисляется в местные бюджеты.
Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации вправе
снижать для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части сумм
налога, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ. При этом указанная ставка не может быть
ниже 10,5 %. Таким образом, в некоторых регионах общая ставка налога на прибыль может
составить 20 %.
Для юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ:
Налоговая ставка на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ
через постоянное представительство, устанавливается в размере 20 % с любых доходов,
кроме указанных в подп.2 п.2 и п.п. 3 и 4 ст. 284 НК РФ.
Ставки на доходы физических лиц от продажи акций:
Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, уплачивают налог на доходы от
реализации ценных бумаг по ставке 13 % (п.1 ст.224 НК РФ гл.23).
Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, уплачивают налог на доходы
от реализации ценных бумаг по ставке 30 % (п.3 ст.224 НК РФ).

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы
физических лиц от продажи акций (по операциям с ценными бумагами) определяются с
учетом положений ст.214.1 и др. статьями гл.23 НК РФ.
В соответствии со ст.214.1 физическое лицо (резидент РФ) может определять доход двумя
способами:
- как разница между продажной ценой и расходами на приобретение ценной бумаги,
фактически произведенными и документально подтвержденными, в том числе покупной
ценой, ценой оплаты брокеров, бирж, регистраторов и т.п. при торговле на организованных
рынках;
как разница между продажной ценой и имущественным налоговым вычетом. Согласно п.1
ст.220 НК РФ вычет может предоставляться налогоплательщику в двух суммах - 125 тысяч
рублей за год, если он владел ценными бумагами менее трех лет и в размере всей выручки от
продажи, если срок владения был 3 года и более.
Налогоплательщик вправе выбирать метод расчета налогооблагаемого дохода, а также способ
уплаты самого налога.
Растет и уплата налога осуществляется при подаче декларации в налоговый орган по итогам
года либо путем удержания налога у источника выплаты (брокером, доверительным
управляющим или иным лицом). Во втором случае в соответствии с п.8 ст.214.1 расчет и
уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода
или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения
очередного налогового периода.
При невозможности удержать налог налоговый агент в течение одного месяца письменно
уведомляет налоговый орган. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со
ст.228 НК РФ равными долями в два платежа: первый не позднее зо дней с даты вручения
налоговым органом налогового уведомления об уплате налога; второй - не позднее 30 дней
после первого срока уплаты.
Согласно ст.210 п.4 НК РФ для доходов физических лиц, нерезидентов РФ, для которых
предусмотрены иные налоговые ставки чем п.1 ст.224 (13%) налоговая база определяется, как
денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению без применения
налоговых вычетов, предусмотренных ст.218-221 НК РФ. На нерезидентов распространяются
все прочие положения, установленные ст.214.1 НК РФ.
Следует отметить следующее.
В соответствии со ст. 280 п.7 налогоплательщик- акционер, реализующий акции, полученные
им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как
разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акций,
скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного
капитала.
В соответствии с п. 2 подп. 12 ст.149 НК РФ не подлежит налогообложению реализация на
территории Российской Федерации долей в уставном (складочном) капитале организаций,
паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондов, ценных бумаг и
инструментов срочных сделок.
Вопросы налогообложения доходов по ценным бумагам, а также от продажи акций, не
отраженные в данном разделе, регулируются Налоговым кодексом РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента
Категория – привилегированные акции
Размер объявленных дивидендов – 100-00 руб. на одну акцию
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате
дивидендов – Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания – 25 мая 2007 г., протокол № 1 от 08.06. 2007 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – 6 месяцев после
даты объявления дивидендов
Форма выплаты дивидендов – перечисление денежная средств на лицевые
счета в сбербанк
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – за 2006 г.
Общий размер дивидендов – 943900-00 руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ Бухгалтерская отчетность
за 3 квартал 2007 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды

Форма № 1 по ОКУД

на 1 октября 2007 г.

Дата (год, месяц,
число)

Организация: Открытое акционерное общество
"Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н. С.
Артемова"

2007

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

09

6831004284

по ОКВЭД

29..53

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

30

00217366

ИНН

Вид деятельности: промышленность

Организационно-правовая форма / форма
собственности: Акционерное общество/частная форма

0710001

384/385

АКТИВ

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

1

2

3

На конец
отчетного
периода

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

185939

166440

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

5369

10239

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

82237

82839

Отложенные налоговые активы

145

1139

1723

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

274684

261241

Запасы

210

356910

400539

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

94159

118816

животные на выращивании и откорме

212

1

1

затраты в незавершенном производстве

213

164816

135933

готовая продукция и товары для перепродажи

214

59351

130446

товары отгруженные

215

33704

5096

расходы будущих периодов

216

4879

10247

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

25764

20810

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

покупатели и заказчики

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

226824

213051

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

покупатели и заказчики

241

122180

57934

Краткосрочные финансовые вложения

250

15256

16885

Денежные средства

260

4655

8165

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II

290

629409

659450

БАЛАНС

300

904093

920691

ПАССИВ

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

100038

100038

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-2675

0

Добавочный капитал

420

59 013

59 013

Резервный капитал

430

25009

25009

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

5002

5002

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

20007

20007

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

145528

218130

ИТОГО по разделу III

490

326913

402190

510

-

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

Отложенные налоговые обязательства

515

13460

17687

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

13460

17687

Займы и кредиты

610

152247

54977

Кредиторская задолженность

620

411367

445734

поставщики и подрядчики

621

86189

69396

задолженность перед персоналом организации

622

8472

7767

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

1319

2081

задолженность по налогам и сборам

624

22742

6315

прочие кредиторы

625

292645

360175

задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

106

103

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

563720

500814

БАЛАНС

700

904093

920691

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

9067

9067

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно - материальные ценности, принятые на
ответственное хранение (002)

920

3362

3362

Товары, принятые на комиссию (004)

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

43759

46617

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

621

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

233138

181643

Износ жилищного фонда (014)

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов (015)

980

-

-

Основные средства, сданные в аренду

985

4988

4988

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды

Форма № 2 по ОКУД

За период с 1 января по 30 сентября 2007г.

Дата (год, месяц,
число)

Организация: Открытое акционерное общество
"Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н. С.
Артемова"

2007

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

09

6831004284

по ОКВЭД

29..53

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

30

00217366

ИНН

Вид деятельности: промышленность

Организационно-правовая форма / форма
собственности: Акционерное общество/частная форма

0710002

384

Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1

2

3

За
аналогичный
период
предыдущего
года

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)

010

852331

678481

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг

020

-694816

-611620

Валовая прибыль

029

157515

66861

Коммерческие расходы

030

-11204

-15049

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

146311

51812

Проценты к получению

060

1683

363

Проценты к уплате

070

-8473

-19572

Доходы от участия в других организациях

080

-

20

Прочие доходы

090

62742

59827

Прочие расходы

100

-90966

-85185

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

111297

7265

Отложенные налоговые активы

141

1044

1408

Отложенные налоговые обязательства

142

-4243

-4541

Текущий налог на прибыль

150

-31843

-2311

Санкции и иные обязательные платежи

180

-3141

-439

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода)

190

73114

1382

СПРАВОЧНО

200

-8330

-3700

Прочие доходы и расходы

Постоянные налоговые обязательства (активы)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

1

Код
стр.

2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

3

4

5

убыток

6

Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании

210

2687

-589

19

-296

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

798

-2888

511

-1819

Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте

240

3485

-3308

2529

-2324

Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности

260

4879

-3118

1835

-1091

