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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2013 год.
Раздел 1. Краткий отчет

1.1.Информация об Отчете и его подготовке
1.1.1.Заявление об ограничении ответственности за публикацию прогнозных данных.
Настоящий годовой отчет подготовлен на основе информации, доступной Открытому
акционерному обществу «Ковровский механический завод» и его дочерним обществам на дату его
составления. Информация, содержащаяся в годовом отчете, содержит, в том числе, предполагаемые
показатели или другие прогнозные явления, относящиеся к будущим событиям или будущей
финансовой деятельности Общества. Такие заявления носят прогнозный характер, и действительные
события или результаты могут от них отличаться.
Заявления прогнозного характера могут включать заявления, относящиеся к экономическим
показателям, итогам хозяйственной и производственной деятельности, финансовому состоянию,
доходам, перспективам развития, другим аналогичным факторам и экономическим прогнозам в
отношении Общества, а также отрасли, в которой предприятие осуществляет свою деятельность.
Заявления прогнозного характера не являются гарантиями будущих показателей деятельности.
Существует множество факторов, способных привести к тому, что действительные результаты будут
существенно отличаться от тех, которые содержаться в наших предположениях или прогнозных
заявлениях. Они включают в себя общие экономические условия,
конкурентную среду,
технологические и рыночные изменения в атомной отрасли, изменение правовой среды, а также
другие факторы, относящиеся к деятельности Общества.
ОАО «Ковровский механический завод» не дает никаких гарантий в отношении того, что
фактические результаты, масштабы или показатели его деятельности, будут соответствовать
результатам, масштабам или показателям деятельности, явно выраженным или подразумеваемых в
любом заявлении прогнозного характера, содержащихся в настоящем годовом отчете. Общество не
несет ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть у какого-либо лица в связи с тем,
что такое лицо полагалось на заявления прогнозного характера.
ОАО «Ковровский механический завод» не берет на себя обязательства пересматривать или
обновлять прогнозные данные, за исключением, когда это прямо предусмотрено законом.
1.1.2.Краткая аннотация Отчета.
Отчет об устойчивом развитии ОАО «Ковровский механический завод» подготовлен с целью
наиболее полного информирования всех заинтересованных сторон о деятельности компании по
достижению целей устойчивого развития.
В Отчете отражены итоги деятельности Общества и его дочерних организаций, основные
события в отчетном периоде, основные направления дальнейшей деятельности и стратегия развития.
Годовой отчет Общества подготовлен на основе нормативных законодательных актов РФ,
международных и российских рекомендаций и стандартов, а также с учетом рекомендаций
заинтересованных сторон.
ОАО «КМЗ» выражает благодарность участникам диалогов и рассчитывает на дальнейшее
сотрудничество в рамках подготовки отчетности Общества.
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1.1.3. Перечень международных и российских рекомендаций и стандартов, а также нормативных
законодательных актов РФ, на основании которых готовился Отчет.


Политика Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности;



Стандарт публичной годовой отчетности ключевых (в целях публичной отчетности) организаций
Топливной компании;



Приказ ФСФР №11-46/пз-н от 04.10.2011 «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;



Кодекс корпоративного поведения (рекомендован к применению Распоряжением №421/р ФКЦБ
от 04.04.2002)



Стандарты серии АА 1000 Международного института социальной и этической отчетности.



Руководство по отчетности в области устойчивого развития международной организации Global
Reporting Initiative («Глобальная инициатива по отчетности», версия GRI 3.1.).

1.1.4. Информация об организации процесса отчетности, включая информацию о количестве
выпущенных годовых отчетов и отличие данного Отчета от предыдущих.

ОАО «КМЗ» осознает ответственность перед обществом и важность информационной
прозрачности.
В процессе подготовки годового отчета использовался Стандарт публичной годовой отчетности
ключевых (в целях публичной отчетности) организаций Топливной компании, рекомендации по
отчетности в области устойчивого развития GRI, а также индикаторы публичной отчетности
Госкорпорации «Росатом» и еѐ организаций. В приложении к годовому отчету
приведена
соответствующая таблица, отражающая степень стандартов GRI и индикаторов публичной отчетности
Госкорпорации «Росатом» и еѐ организаций.
Годовой отчет подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа акционерного общества, а также главным бухгалтером или
лицом, осуществляющим его функции.
Достоверность данных, содержащихся в отчете, подтверждена Ревизионной комиссией
Общества, а также аудитором Общества - ООО «Нексиа Пачоли».
Отличие настоящего годового отчета ОАО «КМЗ» от годового отчета ОАО «КМЗ» за 2012 год,
который был опубликован 01.07.2013 на сайте ОАО «КМЗ» и ЗАО «Интерфакс»:


Раскрытие показателей деятельности дочерних обществ ОАО «КМЗ».
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1.1.5. Информация о приоритетных темах Отчета и принципов определения его содержания.
В соответствии с программой развития Топливной компании ОАО «ТВЭЛ», стратегией развития
ОАО «КМЗ», приоритетными для раскрытия информации в Отчете были определены следующие темы:
 снижение себестоимости изготовления ГЦ-9 в ОАО «КМЗ»;
 выпуск опытных партий изделия ГЦ-9+ (К379);
 реализация проекта «Новый завод по производству ГЦ» (внедрение нового оборудования,
автоматизация производства);
 внедрение инструментов ПСР (тянущая система, единичный поток);
 создание инжинирингового центра ОАО «КМЗ» на базе ЗАО «ОКБ-НН»;
 организация проектной деятельности на предприятии.

1.1.6. Границы отчетности, основания для включения в Отчет данных по совместным
предприятиям, аренде производств и другим организационным единицам, которые могут
повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами или другими организациями.
Настоящий годовой отчет подготовлен в интегрированном формате, что позволяет комплексно
описать основные результаты в финансовой и производственной сферах деятельности Общества, а
также результаты деятельности в области устойчивого развития. Отчет формируется по результатам
деятельности за 2013 год.
В отчете отражается динамика ключевых показателей за предшествующие 3 года, также
представлено описание планов и намерений на 2014 год, в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Все финансовые показатели сформированы и приведены в отчете в соответствии с российскими
правилами бухгалтерского учета. В периметр показателей ОАО «КМЗ» включены показатели дочерних
организаций Общества.
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1.1.7 Информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами в ходе подготовки
Отчета.
Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами и местными сообществами.
Определение ключевых заинтересованных сторон
Отчетность ОАО «КМЗ» соответствует уровню «В» международного стандарта нефинансовой
отчетности GRI (G3), который позволяет раскрыть основные финансово-экономические и
производственные показатели деятельности предприятия, результаты деятельности в области
устойчивого развития (экономическое, социальное и экологическое влияние), а также описание
подходов менеджмента, позволивших достичь указанных результатов. При подготовке настоящего
Отчета соблюдался Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами АА1000, требующий
обеспечить соответствие публикуемой информации запросам заинтересованных сторон. Для
реализации данного принципа было организовано взаимодействие с заинтересованными сторонами
предприятия в рамках подготовки Отчета. В частности, при подготовке Отчета за 2013 год было
проведено четыре диалога, посвященных обсуждению тем, значимых как для предприятия, так и для
заинтересованных сторон. В диалогах приняли участие представители дочерних и аутсорсинговых
компаний, органов местного самоуправления, профсоюзных организаций, экологических и
общественных организаций, а также СМИ. Полученные рекомендации, высказанные в ходе
диалогов, были учтены при подготовке Отчета за 2013 год.
Диалог №1. Обсуждение концепции годового отчета с заинтересованными сторонами.
24 января 2014 года состоялся диалог по обсуждению концепции годового Отчета ОАО
«КМЗ» за 2013 год. В ходе диалога заинтересованными сторонами была представлена концепция
Отчета, разработанная предприятием, после чего представители заинтересованных сторон высказали
предложения и рекомендации по концепции, приоритетным темам Отчета и темам будущих
диалогов. Проведение этого мероприятия позволило доработать и уточнить концепцию Отчета.
Диалог №2. Реализация в ОАО «КМЗ» инвестиционного проекта «Новый завод по производству
ГЦ».
14 февраля 2014 года состоялся диалог по основным вопросам реализации на предприятии в
2013 году инвестиционного проекта «Новый завод по производству ГЦ». В рамках диалога
заинтересованным сторонам были представлены стратегические цели, основные стратегические
инициативы и направления реализации данного проекта, а также рассмотрены основные результаты,
достигнутые в ходе реализации проекта в 2013 году. В ходе отдельных докладов представлена
информация о деятельности компании в области инновационного развития и результативности
экономического влияния компании на территории присутствия. В результате диалога удалось
собрать пять предложений заинтересованных сторон по раскрытию информации в Отчете за 2013
год по вопросам реализации в ОАО «КМЗ» инвестиционного проекта «Новый завод по производству
ГЦ».
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Диалог №3. Развитие на предприятиях ТК «ТВЭЛ» принципов Производственной системы
«Росатом» как основного инструмента снижения себестоимости выпускаемой продукции.
10 марта 2014 года состоялся диалог посвященный повышению эффективности производства
и снижению себестоимости выпускаемой продукции за счет развития в ОАО «КМЗ» принципов
Производственной системы «Росатом». В рамках раскрытия данной темы прозвучало несколько
выступлений руководителей предприятия, посвященных задачам и целям внедрения системы,
основным направлениям, затратам, результатам и дальнейшим планам. Отдельный доклад был
посвящен успешной реализации в ОАО «КМЗ» в 2013 году проекта по тянущей системе, реализация
которого дала значительный экономический эффект. Особое внимание со стороны
заинтересованных сторон было уделено выступлению по вопросам подготовки к реализации на
предприятии в 2014 году отраслевого проекта «ПСР-предприятие». В результате диалога удалось
собрать два предложения заинтересованных сторон по раскрытию информации в Отчете за 2013 год
по вопросу развития в ОАО «КМЗ» Производственной системы «Росатом».
Диалог № 4. Общественные слушания по проекту.
Проект годового Отчета ОАО «КМЗ» за 2013 год, подготовленный с учетом замечаний
заинтересованных сторон, высказанных в ходе прошедших диалогов, был представлен на
Общественных слушаниях 11 апреля 2014 года. Участниками общественных слушаний стали
представители основных заинтересованных сторон предприятия. Результаты деятельности
предприятия за 2013 год и стоящие задачи представил генеральный директор ОАО «КМЗ» Ю.А.
Мамин. И.о. заместителя генерального директора по техническому развитию А.В. Гавриковым был
сделан подробный доклад о ходе реализации в ОАО «КМЗ» инвестиционного проекта «Новый завод
по производству ГЦ».
Отдельный доклад был посвящен развитию на предприятии Производственной системы «Росатом»,
который представил руководитель направления В.В. Нефѐдов.
В рамках презентации проекта годового отчета ОАО «КМЗ» за 2013 год участниками общественных
слушаний был представлен проект планов и обязательств предприятия в 2014 году.
Обществом были выделены следующие группы заинтересованных сторон:

Стейкхолдеры
ГК «Росатом», ОАО «ТВЭЛ»
Дочерние зависимые общества и аутсорсинговые
компании

Ключевые интересы
Устойчивость, развитие, дивиденды,
инновации, инвестиции
Эффективность взаимодействия,
поддержание действующего направления
деятельности и развитие новых
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Стейкхолдеры
Трудовой коллектив и профсоюзная организация

Общественные организации
Экологические организации
Органы местного самоуправления

СМИ

Ключевые интересы
Социальная ответственность,
профессиональное развитие, обеспечение
стабильной работой и достойной заработной
платой
Позиционирование предприятия как
социально привлекательной компании
Охрана окружающей среды, рациональное
природопользование
Сочетание развития предприятия с
интересами региона, налоговые отчисления,
занятость населения
Открытость деятельности, доступность
менеджмента, планы развития, выполнение
ключевых показателей, периодичность
предоставления информации

1.1.8. Данные о заверении
В процессе подготовки годового Отчета использовались рекомендации руководства по отчетности
в области устойчивого развития GRI. Общественное заверение Отчета будет
проведено
представителями основных заинтересованных сторон.
Достоверность информации, содержащейся в годовом Отчете ОАО «КМЗ» за 2013 год, будет
подтверждена:
заключением Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности и
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КМЗ» за 2013 год;
заключением аудиторской фирмы ООО «Нексиа Пачоли» о бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «КМЗ» за 2013 год;
заключением службы внутреннего контроля и аудита;
заключением об общественном заверении, подтверждающем существенность и полноту
раскрываемой информации, а также реагирование организации на запросы заинтересованных
сторон.
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Функциональный центр ответственности
Функционирование системы публичной отчетности ОАО «КМЗ» основывается на работе
множества подразделений. Основные функции распределены между несколькими подразделениями.
Основные функции распределены между заместителями Генерального директора, отделом развития и
инвестиционного планирования, отделом по корпоративному управлению и собственности, а также
отделом по связям с общественностью.
С целью распространения информации о деятельности предприятия годовые отчеты ОАО «КМЗ»
принимают участие в отраслевых и прочих конкурсах.

1.1.9. Особые характеристики Отчета.
Настоящий Отчет имеет интегрированный характер, так как основой его составления являются
данные экономического, социального, правового, производственного характера.
1.2. Ключевые результаты за отчетный период по основным видам деятельности и по
деятельности в области устойчивого развития

Ед.
изм.

2010 г.
Факт

2011 г.
Факт

2012 г.
Факт

2013г.
Факт

Абсолют.
отклон.
(2013г2012г)

Объем продажи
товаров и услуг

тыс.
руб.

3 864 465

4 254 220

4 387 647

5 044 860

+657 213

Чистая прибыль

тыс.
руб.

274 490

108 231

5 615

93 828

+88 213

Чистые активы

тыс.
руб.

1 033 445

1 141 642

2 119 147

2 808 626

+689 479

Инвестиции (с НДС)

тыс.
руб.

106 996

274 175

1 107 833

777 177

-330 656

Показатели

• Объем выручки от реализации товаров и услуг в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года вырос на 657 213 тыс. руб. (+15%);
• Изготовлена опытная партия газовых центрифуг нового поколения;
• Пройдена сертификация по получению лицензии для изготовления изделий ОСН. Сдан комплект
документов для получения лицензии;
• Проведена дополнительная эмиссия акций ;
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•
•
•
•
•
•

В рамках внедрения Производственной системы «Росатом» реализовано 8 отраслевых и 3 проекта
предприятия, в результате которых уровень ВПП снижен на 55%, НЗП снижен на 51%, загрузка
операторов повышена с 60 до 95%.
Внедрены новые структуры управления: 4-х уровневая - для производства ГЦ, 3-х уровневая – для
функциональных подразделений;
Претензий и рекламаций от потребителей за 2013 год не поступало;
В июле 2013г. успешно пройден внутренний аудит: повторный аудит на соответствие требованиям
стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 и OHSAS 18001:2007;
Реализован проект SAP ERP B-ER3-4 Тиражирование функциональности системы управления
ресурсами предприятия Топливной компании и SAP NCM;
Создано конструкторско-технологическое обособленное подразделение ЗАО «ОКБ – НН» на
площадке ОАО «КМЗ».

1.3. Ключевые корпоративные события отчетного периода.
Изготовлена опытная партия газовых центрифуг нового поколения.
Зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг на общую сумму 676 497 500 рублей (по
цене размещения).
Реализованы проекты Производственной системы «Росатом» (организация процесса производства
на принципах тянущей системы).
Обеспечено финансирование техперевооружения производства магнитов за счет увеличения
уставного капитала ООО «Элемаш-Магнит» в размере 35 млн. рублей.
Произведен запуск в опытно-промышленную эксплуатацию целевых информационных систем
SAP-ERP и SAP-HCM.
ОАО «КМЗ» включено в консолидированную группу налогоплательщиков (КГН).
Произведен вывод на аутсорсинг конструкторско-технологической службы ОАО «КМЗ» в
созданный ЗАО «ОКБ-НН» филиал.
Организован первый лидер-форум технологов предприятий ТК на базе ОАО «КМЗ».
Отдел мобилизационной работы, ГО и ЧС ОАО «КМЗ» стал победителем смотра-конкурса среди
категорированных предприятий г. Ковров.
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В рамках социально-экономического взаимодействия ОАО «КМЗ» с органами местного
самоуправления ОАО «КМЗ» проведены работы по организации уличного освещения прилегающей
к заводу территории.

Награды, полученные за отчетный период.
На предприятии принято отмечать заслуги своих сотрудников. В 2013 году работники ОАО «КМЗ
были удостоены следующих наград и поощрений:
№
п/п

Вид награждения и поощрения

Кол-во,
чел.

1

Почетная грамота ОАО «КМЗ»

72

2

Доска Почета ОАО «КМЗ»

20

3

Благодарность ГК «Росатом»

6

4

Почетная грамота ГК «Росатом»

4

5

Почетный диплом ОАО «ТВЭЛ»

7

6

Благодарность ОАО «ТВЭЛ»

11

7

Благодарность ОАО «КМЗ»

72

8

Благодарственное письмо РПРАЭП

39

9

Почетная грамота ЦК профсоюза РПРАЭП

6
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1.4.1.Обращение председателя Совета директоров.

Уважаемые коллеги!
Мы рады представить Вашему вниманию годовой отчет
открытого акционерного общества «Ковровский механический
завод» за 2013 год, одного из ключевых предприятий, входящих в
контур управления Топливной компании Госкорпорации
«Росатом» - ОАО «ТВЭЛ».
Итоги 2013 года говорят сами за себя: слаженная работа
коллектива предприятия обеспечила выполнение целевых
показателей на 100%. Так, годовая выручка ОАО «Ковровский
механический завод» составила более 5 млрд. рублей, что выше
запланированных показателей на 0,4%, а в сравнении с 2012 годом
рост объемов производства составил 15%. Выросла и средняя
зарплата – по итогам 2013 года предприятие вышло на показатель 35 109 рублей.
Среди главных достижений ОАО «КМЗ» в 2013 году стало успешное изготовление
опытной партии газовых центрифуг поколения «9 плюс». Работая над освоением новых
поколений газовых центрифуг, мы не забывали и о другой важнейшей задаче – снижении
себестоимости продукции. Экономический эффект от внедрения технических и организационных
мероприятий составил около 310 млн. рублей.
Реализуя задачи по открытию второго производственного ядра, ориентированного на
выпуск неядерной и гражданской продукции, завод активно включился в процесс развития этого
нового направления своей деятельности. Среди перспективных проектов – организация
производства изделий из поликомпозиционных материалов, а также производство
полуфабрикатов для газовых центрифуг из алюминиевых сплавов. Объем выручки от продукции
неядерного бизнеса в ближайшей перспективе должен составить 2 млрд. рублей в год.
Коммерческий успех не единственный критерий, определяющий ценность предприятия
для отрасли и страны. ОАО «КМЗ» - предприятие с сильными традициями социальной
ответственности. На заседании 03 декабря 2013 Советом директоров было одобрено решение о
вхождении акционерного общества в консолидированную группу налогоплательщиков.
Положительным моментом такого события является возврат части исчисленных налоговых
платежей в бюджет области, которые пойдут на финансирование социально-ориентированных
мероприятий, в т.ч. и города Коврова.
Безупречная работа предприятия в очередной раз подтвердила высокий профессионализм
коллектива в решении поставленных задач. Так, в 2014 году ОАО «КМЗ» строит планы на
осуществление запуска проекта отраслевого масштаба «ПСР – предприятие», дальнейшее
развитие неядерных направлений бизнеса и освоение новых поколений газовых центрифуг.
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Совет директоров открытого акционерного общества «Ковровский механический завод»
выражает благодарность менеджменту и сотрудникам предприятия за отличную работу в 2013
году,
которая
позволила
достичь
высоких
производственных
показателей.
В своей дальнейшей работе по реализации стратегических задач и целей, поставленных
перед заводом, коллектив предприятия всегда может рассчитывать на необходимую поддержку
со стороны Совета директоров и меня лично.

А.П.Гергерт,
Председатель Cовета директоров ОАО «КМЗ».
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1.4.2. Обращение Генерального директора.
Уважаемые коллеги!
2013 год стал годом очередного подтверждения
коллективом ОАО «КМЗ» лидерских компетенций по
производству газовых центрифуг. В течение года ни разу
не был сорван план по выпуску и поставкам ГЦ. И,
бесспорно, одним из значимых событий 2013 года стало
успешное изготовление опытной партии газовых
центрифуг нового поколения.
Работая над освоением газовых центрифуг нового
поколения, мы не забывали и о другой важнейшей задаче
– снижении себестоимости ГЦ. Результат получен
хороший – экономический эффект от внедрения
технических и организационных мероприятий составил
310 миллионов рублей.
Решение этих важнейших задач сегодня невозможно представить без Производственной
системы «Росатом». В 2013 году в ОАО «КМЗ» процесс производства был организован на принципах
тянущей системы, что позволило снизить НЗП в потоке изготовления ГЦ со 194 до 82 миллионов
рублей, время протекания процесса (ВПП) – с 1124 до 500 часов. Безусловно, это настоящая победа
Ковровского механического завода!
Вообще, развитие ПСР было и остается приоритетным для предприятия. В 2014 году
Ковровский механический завод приступает к реализации нового проекта отраслевого масштаба –
«ПСР-предприятие».
Среди других значимых событий 2013 года я бы назвал внедрение новой структуры управления
предприятием, запуск в опытно-промышленную эксплуатацию целевых информационных систем
SAP-ERP и SAP-HCM, а также совместный проект с Ковровской государственной технологической
академией – внедрение в производство методики функционально-стоимостного анализа.
В течение года мы закупали современное оборудование, которое позволило повысить
коэффициент автоматизации производства, а это значит, что людям стало работать удобнее.
Важнейшим направлением деятельности предприятия в 2013 году было развитие неядерного
направления. Сделать удалось немало: мы определили направления, которые не связаны напрямую с
нашей основной продукцией, составили реестр проектов. Заключены два договора – с МГТУ
им. Баумана и Федеральным ядерным центром в г.Саров.
Успешное развитие ОАО «КМЗ» в 2013 году подтверждается выполнением всех финансовоэкономических показателей. Годовая выручка завода составила более 5 миллиардов рублей, более чем
на 30% по сравнению с 2012-м увеличилась производительность труда, на 15% выросла заработная
плата.
Главным принципом работы Ковровского механического завода был и остается принцип
социальной ответственности. Так было, так и останется впредь.
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В 2014 году мы продолжим развитие неядерного направления бизнеса, завершим
концентрацию производства ГЦ в корпусе №2, приступим к выполнению проекта «ПСРпредприятие». И, разумеется, будем работать над снижением себестоимости выпуска газовых
центрифуг, осваивать новые поколения.
Благодарю всех сотрудников предприятия, наших партнеров, вместе мы добились
многого, и я уверен, что будущее ОАО «КМЗ» стабильно!

Ю. А. Мамин
Генеральный директор ОАО «КМЗ»
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2.1. Общая информация об организации
2.1.1. Основные сведения
Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «КМЗ».
Логотип предприятия:
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров,
улица Социалистическая, 26.
Почтовый адрес Общества: улица Социалистическая, д.26, город Ковров, Владимирская
область, Российская Федерация,601909.
Контактные телефоны: (49232) 9-42-01, 3-27-31, факс (49232) 2-14-49.
Адрес электронной почты Общества: info@kvmz.ru
Адрес сайта Общества: www.kvmz.ru
Информация о включении в перечень стратегических организаций :
Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод» включено в перечень
стратегических организаций (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20
августа 2009 года № 1226-р).
Основные акционеры Общества:
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Доля участия в уставном капитале эмитента (на 31.12.2013): 45,7246% (от количества
размещенных).

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Инжиниринговый
центр «Русская газовая центрифуга»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИЦ «РГЦ»
Доля участия в уставном капитале эмитента (на 31.12.2013): 48,0305% (от количества
размещенных).
Основные виды деятельности Общества (код ОКВЭД):
-производство разных машин специального назначения и их составных частей (29.56.2);
-производство трубопроводной арматуры (29.13);
-производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования
(29.23.1);
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- передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.30.2);
- распределение воды (41.00.2);
- деятельность в области телефонной связи (64.20.11);
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (70.20.2);
- аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения (71.34.9);
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10);
- деятельность санаторно-курортных учреждений (85.11.2);
- сбор и очистка воды (41.00.1);
- деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. (55.23.2);
- предоставление прочих услуг (74.84);
- удаление и обработка сточных вод (90.00.1);
-производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группы (28.75.27).
Аудитор Общества в 2012 году:
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Нексиа
Пачоли».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли».
Логотип компании:
Место нахождения: 119180 г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
Сведения о реестродержателе Общества:
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».
Логотип компании
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Почтовый адрес: ул. Стромынка, д. 18, кор.13, а/я 9 г. Москва, 107996.
Уставный капитал Общества: составляет 300 675 000 руб. и разделен на 1 202 700 штук
обыкновенных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая. Все акции Общества
являются именными и выпущены в бездокументарной форме. Привилегированные акции
отсутствуют.
В отношении Общества используется специальное право «золотая акция» в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
Общество не имеет филиалов и представительств.
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2.1.2.Краткая историческая справка
Днѐм рождения Ковровского механического завода по
праву можно считать 6 октября 1950 года. Именно в
этот день министр вооружения СССР Д.Ф.Устинов
подписал приказ №564, которым во исполнение
Постановления Совета Министров №4147-1753 от 5
октября 1950 года завод №2 имени В.А. Дегтярѐва был
разделѐн
на
два
завода
в
целях
создания
производственных баз по изготовлению авиационного и
пехотного вооружения.
Созданный в середине ХХ века пехотно-пулеметный завод
вправе гордиться своей богатой историей и дальнейшим
развитием. Его корни, как и у ОАО «Завод имени
В.А.Дегтярѐва», из начала века -1916 года, когда светлые умы
России (в том числе конструктор и ученый, основоположник
автоматического стрелкового оружия В.Г.Федоров) приняли
решение о необходимости строительства специализированного
завода по производству автоматического оружия в своѐм Отечестве.

Правильность выбора города Коврова Владимирской губернии для строительства пулеметного
завода блестяще подтверждена дальнейшей историей развития автоматического вооружения в России.
Филиал №1 завода №2 имени В.А.Дегтярѐва, на базе которого в октябре 1950 года указанным приказом
был создан новый завод, организован в апреле 1941 года для массового выпуска пехотных и танковых
пулемѐтов конструкции В.А.Дегтярѐва.
Филиал №1 завода №2 стал успешно выполнять задания
Государственного комитета обороны по поставке пулемѐтов
конструкции В.А. Дегтярѐва для фронта.
Вклад ковровских оружейников в победу над фашистской
Германией бесценен. В памяти поколений хранится трудовой
героизм завода №2 Министерства вооружения (теперь ОАО
«ЗиД») и его филиала №1 –
(ОАО «КМЗ») по производству
вооружения для защиты Родины.
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Подтверждением этого являются следующие исторические цифры.
Различного вооружения завод №2 отправил фронту 1202 480
единиц, из них пулеметов ДП и ДТ – 809 823 штуки, т.е. его филиал
№1 дал фронту 67% всех боевых стволов.
Фактически оружейники города Коврова в своѐм классе
вооружения противостояли производственной мощи не только
фашистской Германии, но и захваченных ею государств Европы
(Чехословакии, Дании, Бельгии, Франции других). Выстояли и победили!

Дальновидное правительственное решение по разделению завода №2 имени В.А.Дегтярѐва
позволило в последующие годы развить производственные мощности вновь созданного завода
как для стрелкового вооружения нового поколения, так и для других видов вооружения:
 7,62 мм пулемѐтов Калашникова – пехотных, танковых и для БМП;
 А-12,7 мм – авиационных пулемѐтов Афанасьева;
 ЯкБ-12,7 мм – пулемѐтов Якушева - Борзова с темпом стрельбы 5
тыс. выстрелов в минуту для вооружения вертолѐтов;
 ГШГ-7,62 мм – пулемѐтов Грязева - Шипунова - Глаголева, темп
стрельбы 6 тыс. выстрелов в минуту для вооружения вертолѐтов;
 первых в стране радиоуправляемых противотанковых снарядов
9М17, 9М17М, 9М17П комплекса «Фаланга»;
 аппаратуры управления 9С415, 9С414, 9С428, 9С429 снарядом
9М14, 9М14М, 9М14П противотанковых комплексов «Малютка»
переносных, танковых и для боевых машин пехоты;
 всемирно известных противотанковых гранатомѐтов многоцелевого
назначения РПГ-7;
 самонаводящихся зенитных ракет 9М31, 9М37, 9М333 комплексов
«Стрела-1», «Стрела-10»;
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 контрольно-проверочной аппаратуры КПА9В259, 9В260 для
комплекса «Малютка»;
 оптико-электронной
лазерной
аппаратуры 1Л1, 1Л2, 1К12;
 передвижных
контрольных
пунктов для комплексов «Стрела»,
«Игла»;
 блоков аппаратуры управления 9С446 комплексов «Радуга-Ф», «Радуга-Ш» для вертолѐтов;
 комплексов автоматизированного управления огнѐм дивизионной самоходной артиллерии
«Машина-М»;
 аппаратуры управления для АСУНО изделий «Гвоздика», «Акация», «Мста»;
 составных частей для комплекса управления автоматизированным огнѐм 1В126
«Капустник-Б»; ракет 9М114, 9М114М («Штурм») и 9М120, 9М120Ф («Атака») для сухопутных
комплексов «Штурм-С» и «Штурм-В» для вертолѐтного вооружения и другие.
Традиционно высокая степень обработки серийных образцов стрелкового вооружения по
точности, качеству и надѐжности успешно реализована на всех последующих видах вооружения
и военной техники производства Ковровского механического завода. Это позволило ОАО
«Ковровский механический завод» превратиться в уникальное, многопрофильное предприятие с
высокотехнологичным производством, выпускающим на каждом этапе своего развития
передовые образцы вооружения и военной техники.
Высокоточное и высокоэффективное противотанковое и зенитное
вооружение, противотанковые гранатомѐты, пулемѐты, стрелковое
автоматическое оружие – это основной перечень продукции завода,
многие образцы которой не имеют аналогов в мире, а их качество
неоднократно подтверждалось в боевых действиях во многих
регионах мира.
С момента образования в 1950 году и до 2006 года
включительно ОАО «Ковровский механический завод» был в
структуре ОПК (оборонного промышленного комплекса)
России. В 2006 году в результате реструктуризации двух
заводов – ОАО «Ковровский механический завод» и ОАО
«Завод имени В.А. Дегтярѐва» - проведѐнной на основании
правительственного решения от 25 мая 2006 года, производство по выпуску газовых центрифуг
в полном составе переведено в ОАО «Ковровский механический завод».
Производство газовых центрифуг стало главным производством ОАО «Ковровский
механический завод», фактически определив его профиль. Открытое акционерное общество
«Ковровский механический завод» полностью перепрофилировано и включено в структуру
Госкорпорации «Росатом».
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Производство газовых центрифуг в Ковров начало свой путь с 1959 года в статусе
механосборочного цеха завода имени В.А.Дегтярева. В последующие годы своего развития
производство стало предметно-замкнутым. Специалистами и рабочими этого производства всегда
в установленные сроки осваивались и производились непрерывно совершенствующиеся новые
поколения газовых центрифуг.
Постановлением Совета министров СССР №1316-634 от 3 декабря 1958 года, было принято
решение об организации производства газовых центрифуг для нужд атомной промышленности.
Министерством среднего машиностроения совместно с
правительственными
органами
была
разработана
схема
организации производства на трѐх заводах страны: горьковском
автозаводе, владимирском заводе «Точмаш», ковровском заводе им.
В.А.Дегтярѐва. Горьковский автозавод был утверждѐн головным с
полным циклом производства, «Точмаш» и завод им. В.А.Дегтярѐва
должны были работать с взаимными кооперированными
поставками узлов и деталей с учѐтом специфики заводов. Кроме
того, Ковровскому электромеханическому заводу было поручено
обеспечивать оба завода статорами – высокочастотными
электродвигателями, комплектующими ГЦ.
За более чем 50-летнюю историю производства газовых
центрифуг в Ковров освоено девять поколений ГЦ. Газовые
центрифуги второго поколения ВТ-ЗФ и третьего поколения ВТЗФА выпускались до 1963 года. Газовая центрифуга четвертого
поколения ВТ-5 выпускалась почти семь лет.
Газовая центрифуга шестого поколения, знаменитое из делие «351», выпускается не только
для нужд России, но и для поставок за рубеж. Удачная конструкция и качественное исполнение
позволили этому долгожителю ГЦ надѐжно работать в течение четверти века. С января 1990 года в
производстве велась подготовка и выпуск небольшими сериями, а с 1996 года шѐл серийный
выпуск изделия «343». Начиная с 2004 по 2012 годы в серийном выпуске было изделие «356». В
2011 году в ОАО «КМЗ» была успешно изготовлена опытная партия центрифуг нового девятого
поколения К4110, и уже в апреле 2012 года завод перешѐл на серийный выпуск новых изделий.
Была проведена огромная работа по техническому перевооружению и модернизации производства.
По сравнению с предыдущими поколениями производительность «девятки» значительно
увеличилась.
Газовые центрифуги Ковровского производства направляются на разделительные комбинаты
страны, где они многие годы надѐжно работают и позволяют укреплять могущество России.
В настоящее время крупнейшими акционерами ОАО «КМЗ» является ОАО
«Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга», владеющее 954 121 шт. именных
обыкновенных бездокументарных акций (48,0305% от размещенных) и ОАО «ТВЭЛ», владеющее
908 316 шт. именных обыкновенных бездокументарных акций или (45,7246% от размещенных).
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2.1.3.Сведения о дочерних и зависимых Обществах


Полное фирменное наименование:
«КМЗ - АВТО».

общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КМЗ - АВТО».
Место нахождение: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица
Социалистическая, 26.
Доля ОАО «КМЗ» в уставном капитале лица: 100 %.
Описание основного вида деятельности общества: оказание автотранспортных услуг.



Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛЕМАШ МАГНИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ».
Место нахождение: Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул.
Карла Маркса, д. 12.
Доля ОАО «КМЗ» в уставном капитале лица: 100%.
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация постоянных
магнитов и магнитных систем на их основе.



Полное фирменное наименование:
промышленный дом «Радуга».

открытое акционерное общество «Русский

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РПД «Радуга».
Место нахождение: Российская Федерация, Владимирская область, город
Социалистическая, 26.

Ковров,

Доля ОАО «КМЗ» в уставном капитале лица: 30,96%.

Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация товаров
народного потребления и другой продукции.
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2.1.4.Функциональная структура Общества, включая его основные подразделения и филиалы.

Общество не имеет филиалов и представительств.
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2.1.5. Масштаб Общества по странам и регионам.
• Атомная отрасль является одним из национальных приоритетов. В целях реформирования отрасли,
повышения эффективности, развития отрасли и завоевания международного атомного рынка создан
холдинг
объединяющий все предприятия гражданского сектора атомной промышленности. В
настоящее время ОАО «Ковровский механический завод» является одним из ключевых предприятий
атомно-энергетического комплекса Российской Федерации, успешно решающим задачи
комплектования разделительно - сублиматных мощностей страны. Завод серийно выпускает центрифуги
9-го поколения. Производство газовых центрифуг ОАО «КМЗ» характеризуется высоким уровнем
технологических процессов, надежностью и качеством. Аналогичными технологиями, помимо России,
обладают только США и Франция.
•
C 2010года ОАО «КМЗ» осуществляет свою деятельность, находясь в рамках Топливной компании
«ТВЭЛ», входящей в структуру Государственной корпорации по атомной энергии« Росатом».
•
Основной покупатель продукции общества в отчѐтном году – ОАО «ТВЭЛ», доля закупок которого
составляет 97,1 % (2012 г. – 96,0) от общего объѐма реализации товаров и услуг ОАО «КМЗ».
•
Удельный вес ОАО «КМЗ» в сегменте рынка по производству газовых центрифуг РФ составляет
68.0 % (в 2012 году – 57%).
•
Аналогичную продукцию в Российской Федерации выпускает только ООО «Уральский завод
газовых центрифуг» г. Новоуральск. Реализация продукции и оказание услуг осуществляется на
внутреннем рынке.

•
ОАО «Ковровский механический завод» - одно из ведущих предприятий города и Владимирской
области. ОАО «Ковровский механический завод» - современное, динамично развивающееся
предприятие. Доля ОАО «КМЗ» в объѐме отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг городскими организациями составляет около 13%.
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2.1.6 Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие в
течение отчетного периода.
Развитие модели организационной структуры ОАО «КМЗ» реализуется согласно Стратегии
Госкорпорации «Росатом». На предприятии
продолжается
реструктуризация производства.
Реструктуризация выполняется в рамках реализации комплексной программы развития предприятий и
программы сокращения затрат , ориентированных на повышение эффективности основной деятельности.
2013 год стал для коллектива предприятия значимым - изготовлена опытная партия газовых
центрифуг поколения 9+.
За отчетный период ОАО «КМЗ» увеличило занимаемую долю на рынке по производству газовых
центрифуг РФ и упрочило свои позиции ведущего предприятия страны по выпуску газовых центрифуг.
В 2013 году внедрена новая структура управления предприятием: 4-х уровневая - для производства
ГЦ, 3-х уровневая – для функциональных подразделений и реализован проект SAP ERP.
В 2013 году зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «КМЗ».
Уставный капитал ОАО «Ковровский механический завод» разбит на 1 202 700 акций
обыкновенных номинальной стоимостью 250 рублей и составляет 300 675 000 рублей.
В 2013 году годовым общим собранием акционеров ОАО «КМЗ» и советом директоров было
принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций в количестве 872 900 штук номинальной стоимостью 250 рублей
каждая, размещаемых по цене 775 рублей за 1 штуку.
20 августа 2013 года ФСФР России осуществило государственную регистрацию дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем открытой подписки и
присвоило дополнительному выпуску регистрационный номер 1-02-05376-А-003D.
По состоянию на 31.12.2013 года размещено по преимущественному праву и оплачено
ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ИЦ «РГЦ», UBS AG – 783 791 штук акций на общую сумму 607 438 025 рублей.
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2.1.7. Хартии и инициативы, к которым Общество присоединилось или их
поддерживает.
Общество не принимало хартии и не участвовало в инициативах.

2.1.8. Членство в ассоциациях.
Российский Союз промышленников и предпринимателей
В 2013 году Общество являлось членом следующих ассоциаций:
Российский Союз промышленников и предпринимателей. Членство с 12.02.1993 г.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) - общероссийская
общественная организация, представляющая интересы деловых кругов и предназначенная для
консолидации усилий промышленников и предпринимателей России в направлении улучшения
деловой среды, повышения статуса российского бизнеса в стране и в мире при условии баланса
интересов общества, власти и бизнеса.
РСПП объединяет более 100 отраслевых и региональных союзов и ассоциаций,
представляющих ключевые сектора экономики: топливно-энергетический комплекс,
машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный
комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность,
сферу услуг. В него входят свыше 320 тысяч представителей промышленных, научных,
финансовых и коммерческих организаций всех регионов России. Предприятия, представленные
в РСПП, производят в совокупности более 60% ВВП России.
Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области
Региональное
объединение
работодателей
"Ассоциация
работодателей
и
товаропроизводителей Владимирской области" (РОР АРиТ ВО) является некоммерческой
организацией, основанной на членстве работодателей (юридических и (или) физических лиц),
созданной в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом РФ от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» и
другими законодательными актами.
Ассоциация является юридическим лицом по российскому законодательству, пользуется
правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для
некоммерческих организаций.
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Торгово-промышленная палата Владимирской области
Торгово-промышленная палата Владимирской области - негосударственная
некоммерческая организация, основанная на принципах добровольного членства. Палата создана
по инициативе российских предпринимателей, коммерческих и некоммерческих организаций и в
своих действиях опирается на Закон Российской Федерации “О торгово-промышленных палатах
в Российской Федерации”.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации объединяет:
- более 160 территориальных Торгово-промышленных палат и более 15 представительств за
рубежом;
- постоянно действующие органы для разрешения экономических споров: международный
коммерческий суд, Ассоциация диспашеров, Морская арбитражная комиссия, Третейский суд;
- более 120 Союзов, Ассоциаций и других объединений предпринимателей – членов ТПП РФ,
действующих на территории Российской Федерации.

Лига оборонных предприятий Владимирской области
В ноябре 1995 года по инициативе предприятий оборонно-промышленного комплекса
(ОПК) создана Лига оборонных предприятий Владимирской области (в настоящее время
объединяет 28 ведущих оборонных предприятий, НИИ и КБ области).
В соответствии с Уставом, Президиум и Исполнительная дирекция Лиги осуществляют
комплекс мер по защите интересов учредителей в федеральных и местных органах власти,
развитию кооперации и интеграции между предприятиями области, поиску партнеров для
реализации приоритетных инвестиционных проектов и продвижению продукции оборонных
заводов на рынки России и зарубежных стран.
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2.2. Описание деятельности.
2.2.1. Карта-схема деятельности с указанием приоритетных направлений:

ОАО "КМЗ"

ПСРпредприятие

Производство
ГЦ

Неядерное
производство

Проектная
деятельность

32

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2013 год.
Раздел 2. Общее описание деятельности.

2.2.2 Бизнес-модель Общества

ОАО «КМЗ» - одно из основных предприятий атомной отрасли страны, успешно решающее
задачи комплектования сублиматно-разделительных мощностей и программы развития атомноэнергетической отрасли. Профильной продукцией предприятия являются газовые центрифуги,
предназначенные для получения изотопов урана, а также особо чистых веществ. Результатом работы
каскада ГЦ является энергетический уран-235, который используется для производства ядерного
топлива для АЭС различных типов или особо чистых веществ, используемых в медицине и технике.
Целевыми потребителями основной продукции ОАО «КМЗ» являются разделительные
комбинаты атомной отрасли.
Рыночный спрос на продукцию предприятия формируется потребностями внутреннего рынка –
предприятиями разделительно-сублиматного комплекса атомной отрасли. Решение об ежегодных
объемах производства ГЦ ОАО «КМЗ» принимается на уровне ГК «Росатом», ОАО «ТВЭЛ».
Ключевые ресурсы ОАО «КМЗ»:
- технологии,
- оборудование,
- информация,
- кадровые ресурсы,
- каналы дистрибуции.
Процесс закупки ресурсов на предприятии (материалы и комплектующие, машины и
оборудование и др.) осуществляется в соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом».
Основные бизнес-процессы ОАО «КМЗ»:
- производство продукции,
- технологическая подготовка и сопровождение производства,
- закупки,
- менеджмент персонала,
- инфраструктура,
-производственная среда.
Основной задачей процесса «производство продукции» является серийный выпуск продукции
в установленный планом срок, требуемого качества с оптимальными затратами.
Критериями результативности процесса являются:
- темп роста объема производства товарной продукции;
- темп роста производительности труда на одного рабочего-сдельщика;
- темп роста выполнения плана по себестоимости;
- снижение потерь от внутреннего брака в процессе производства от объема производства.
Основной задачей процесса «технологическая подготовка и сопровождение производства»
является обеспечение полной готовности предприятия к выпуску продукции заданного уровня
качества при установленных сроках, объемах выпуска и затратах.
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Критериями результативности процесса являются:
- эффективность выполнения стадий технологической подготовки производства в запланированный
срок;
- качество внедряемых технологических процессов по итогам контроля технологической
дисциплины.
Основной задачей процесса «закупки» является обеспечение производства необходимым
сырьем, материалами и комплектующими изделиями, соответствующими установленным
требованиям к закупке.
Критериями результативности процесса являются:
- качество закупаемой продукции;
- длительность простоев производства по причине отсутствия материалов.
Основной задачей процесса «инфраструктура» является создание и поддержание в
работоспособном состоянии инфраструктуры, соответствующей установленным требованиям и
необходимой для обеспечения результативного выпуска продукции.
Критериями результативности процесса являются:
- выполнения графика тех.обслуживания и ремонта оборудования;
- выполнение графика проверки оборудования на технологическую точность;
- выполнение плана задач управления информационных технологий и др.
Основной задачей процесса «производственная среда» является создание и поддержание в
работоспособном состоянии производственной среды, соответствующей установленным требованиям
и необходимой для обеспечения результативного выпуска продукции.
Критериями результативности процесса являются:
- объем экологических платежей за загрязнение окружающей среды за отчетный период;
- количество анализов, соответствующих санитарным нормам за отчетный период.
Основной задачей процесса «менеджмент персонала» является обеспечение в полном объеме
квалифицированным и компетентным персоналом подразделений предприятия для осуществления
деятельности.
Критериями результативности процесса являются:
- рост производительности труда к соответствующему периоду прошлого года;
- текучесть кадров;
- доля высококвалифицированных рабочих;
- средний возраст промышленно-производственного персонала;
- коэффициент усвоения изученного материала группы и др.
Все бизнес-процессы предприятия взаимосвязаны друг с другом в едином процессе
достижения цели ОАО «КМЗ». В ходе производственного процесса на предприятии происходит
движение материальных и финансовых потоков, обеспечивающих функционирование всех его
бизнес-процессов.
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Прибыль ОАО «КМЗ» формируется за счет:
- реализации основной (профильной) продукции – газовых центрифуг,
- реализации продукции общепромышленного назначения,
-сдачи в аренду основных производственных фондов, не участвующих в производственном
процессе.
Формирование объема товарной продукции, выручки и цены по основной продукции
предприятия определяется директивным уровнем этих параметров, задаваемых Топливной
компанией. По заданным (плановым) директивным уровням корректируются целевые индикаторы
предприятия по периодам планирования. Позиционирование предприятия в производственной и
управленческой структуре Топливной компании исключает самостоятельную маркетинговую
деятельность предприятия по основной продукции.
Бизнес-модель производства ОАО «КМЗ»
Конкурентоспособная цена за счёт
снижения издержек

Конкурентные
преимущества
ОАО «КМЗ»

Опытные партии
деталей и
сборочных
единиц для ГЦ
новых поколений

Высокое качество и надёжность

Газовые
центрифуги
нового поколения

Поставка газовых
центрифуг на
предприятия РСК

Услуги

Сборка машины, агрегата.
Испытание агрегата.

Изготовле
ние корпуса
машины

Изготов
ление
рамы

Изготовлен
ие
коллектора

Сборка и
испытание
ротора

Обогащение
урана

Сборка
статора

Потребители
продукции ОПД

Производство
продукции
ОПД

Производство магнитов
ООО «Элемаш Магнит»,
поставки с ОАО
«ВПО «Точмаш»

Изготовление деталей (мех. обработка, сварка, гальванопокрытия, штамповка,
формообразование резины, литье пластмасс)

Инжиниринг
(Филиал
ЗАО «ОКБНН»)

Факторы
производства

Пр-во э/э
на АЭС

Элементы создания
стоимости ОАО КМЗ

Технологическая подготовка производства
ОАО
«Ковровский
механический
завод»

Внешние элементы
создания стоимости
Основной продукт

Компетентные
кадры

Развитая производственная
инфраструктура

Современные
технологии

Дополнительный
продукт
Внутренний продукт
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2.2.3. Описание основных факторов создания стоимости
Ключевые факторы стоимости, и их важность определяется тем, что, во-первых, руководство
компании не может напрямую воздействовать на стоимость компании, а может оперировать только
отдельными факторами, которые в конечном итоге влияют на стоимость и поддаются прямому
воздействию. К ним, в частности, относятся такие факторы, как удовлетворение запросов клиентов в
отношении качества приобретаемой у компании продукции, себестоимость выпускаемой компанией
продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), объем и структура капитальных вложений,
количество и сроки осуществления инвестиционных проектов и т.д. Во-вторых, именно ключевые
факторы стоимости помогают высшему руководству (менеджерам высшего звена) оценить все
происходящее на остальных уровнях компании и донести до менеджеров более низких уровней свои
планы и намерения.
Стоимость компании является функцией четырех факторов:
- стратегических инвестиций (материальных или нематериальных);
- потока денежных средств, который эти инвестиции генерируют (например, дивиденды);
- срока экономической жизни этих инвестиций (ограниченного или бесконечного) и
связанной с ними стоимости капитала (минимальной нормы прибыли на инвестированный
капитал).
Факторы стоимости позволяют учесть как доходность предприятия, так и возможные риски и
издержки инвестора. При этом необходимо установить взаимозависимость факторов друг с другом и
определить степень влияния каждого из них на стоимость.

Основные показатели создания стоимости:
1. Чистая прибыль отчетного периода (NI, Net Income)
2. Прибыль на инвестированный капитал (ROIC)

№
п/п
1

2

Показатель
Чистая прибыль
(NI, Net Income),
тыс.руб.
Прибыль на
инвестированный
капитал (ROIC), %

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

274 490

108 231

5 615

93 828

21,73

9,98

0,58

3,85
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2.2.4. Перечень и краткое описание производимой продукции и оказываемых услуг.
Перечень и краткое описание производимой продукции
- агрегаты газовых центрифуг К4110У 9-го поколения для разделения изотопов урана;
- детали и комплектующие для ГЦ: клапаны, резино-технические и прочие изделия по заказам
ООО «УЗГЦ», ОАО «ВПО «Точмаш»;
- изготовление вставки гибкой, отдельных деталей и сборок для ГЦ последующих поколений (10 и 11-го)
по заказам ЗАО «Центротех-СПб», ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород».
Оказываемые услуги
- водообеспечение муниципального образования г.Ковров и предприятий города.

Продукция, производимая в ОАО «КМЗ» в 2013 году:
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Для обеспечения финансово – хозяйственной деятельности Общества в отчетном году были
заключены основные хозяйственные договоры:
1. Договор энергоснабжения №154 от 17.06.2011 г. Стороны: Заказчик: - ОАО «КМЗ», Поставщик: - ОАО
«АтомЭнергоСбыт». Цена договора за 2013 г. составила 119 401 049 руб. Срок действия договора: с 17.06.2011 г. по
31.12.2014 г. (Пролонгирован).
2. Договор № ПЦ 12-03/4/1301-Д-КТ от 22.12.2011 г. Стороны: Подрядчик - ОАО «КМЗ», Заказчик - ОАО «ТВЭЛ».
Составляет коммерческую тайну ОАО «ТВЭЛ».
3. Генеральное соглашение № 4/1225-Д о порядке предоставления займов от 20.10.2011 . Займодавец - ОАО
«ТВЭЛ», Заемщик - ОАО «КМЗ». Предмет договора: общие условия согласования, выдачи и возврата займов. Цена
договора: размер займов определяется в соответствии с заявками-подтверждениями. Срок действия: соглашение
пролонгировано с 2012 года до 31.12.2013.
4. Генеральное соглашение № 4/1226-Д о порядке предоставления займов от 20.10.2011 . Займодавец – ОАО
«КМЗ». Заемщик: - ОАО «ТВЭЛ». Предмет договора: общие условия согласования, выдачи и возврата займов.
Цена: размер займов определяется в соответствии с заявками-подтверждениями. Срок действия: соглашение
пролонгировано с 2012 года до 31.12.2013.
5. Заявка-подтверждение № 7 от 22.07.2013 к Генеральному соглашению № 4/1225-Д о порядке предоставления
займов от 20.10.2011. Стороны: Займодавец – ОАО «ТВЭЛ», Заемщик: - ОАО «КМЗ». Предмет: предоставление
займа. Цена договора: 115 000 000 рублей. Срок действия: с 25.07.2013 по 18.09.2013 .
6. Заявка-подтверждение № 8 от 23.12.2013 к Генеральному соглашению № 4/1225-Д о порядке предоставления
займов от 20.10.2011. Стороны: Займодавец – ОАО «ТВЭЛ», Заемщик: - ОАО «КМЗ». Предмет: предоставление
займа. Цена договора: 240 000 000 рублей. Срок действия: с 26.12.2013 по 27.02.2014.
7. Заявка-подтверждение № 1 от 17.09.2013 к Генеральному соглашению № 4/1226-Д о порядке предоставления
займов от 20.10.2011. Стороны: Займодавец – ОАО «КМЗ», Заемщик: - ОАО «ТВЭЛ». Предмет: предоставление
займа. Цена договора: 110 000 000 рублей. Срок действия: с 18.09.2013 по 17.10.2013.Действие заявки
пролонгировано изменением № 1 от 04.10.2013 с 17.10.2013 до 24.10.2013.
8. Заявка-подтверждение № 2 от 17.09.2013 к Генеральному соглашению № 4/1226-Д о порядке предоставления
займов от 20.10.2011. Стороны: Займодавец – ОАО «КМЗ», Заемщик: - ОАО «ТВЭЛ». Предмет: предоставление
займа. Цена договора: 300 000 000 рублей. Срок действия: с 23.09.2013 по 17.10.2013.
9. Заявка-подтверждение № 3 от 04.10.2013 к Генеральному соглашению № 4/1226-Д о порядке предоставления
займов от 20.10.2011 . Стороны: Займодавец – ОАО «КМЗ», Заемщик: - ОАО «ТВЭЛ». Предмет: предоставление
займа. Цена договора: 170 000 000 рублей. Срок действия: с 17.10.2013 по 19.11.2013.
10. Генеральное соглашение № 1/11 о порядке предоставления займов от 28.04.2012. Займодавец – ОАО «КМЗ»,
Заемщик – ООО «КМЗ-АВТО» (ДЗО ОАО «КМЗ»). Предмет договора: общие условия согласования, выдачи и
возврата займов. Цена договора: размер займов определяется в соответствии с заявками-подтверждениями и не
превышает 7 000 000 рублей. Срок действия: с 28.04.2012 по 31.12.2012. Если ни одна из сторон не заявила о
намерении расторгнуть соглашение, его действие считается продленным до 31 декабря следующего
года.(Пролонгировано).
11. Заявка-подтверждение № 1 от 14.06.2012 к Генеральному соглашению № 1/11о порядке предоставления займов
от 28.04.2012. Стороны: Займодавец – ОАО «КМЗ», Заемщик: - ООО «КМЗ-АВТО». Предмет: предоставление
займа. Цена договора: 6 000 000 рублей. Срок действия: с 15.06.2012 по 15.06.2014 .
12. Договор залога транспортных средств №15/513-Д от 14.12.2012. Залогодержатель – ОАО «КМЗ», Залогодатель ООО «КМЗ-АВТО» (ДЗО ОАО «КМЗ»). Предмет договора: в обеспечение полного и надлежащего исполнения
обязательств Залогодателя, возникших из Генерального соглашения № 1/11 от 28.04.2012 о порядке предоставления
займов и Заявки-подтверждения №1 от 14.06.2012. Стоимость заложенного имущества : 6 250 000 рублей. Срок
действия: с 14.12.2012 до прекращения обеспеченного залогом обязательства.
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13. Соглашение №118 об общих условиях привлечения денежных средств от 27.11.2012. Банк –ОАО Сбербанк
России, Клиент – ОАО «КМЗ». Предмет договора: Поддержание неснижаемого остатка – сумма денежных средств,
которую Клиент обязуется иметь на своем банковском счете в течение оговоренного Банком и Клиентом срока, на
который начисляются проценты. Сумма полученных процентов в 2013 году – 2 256 373,11 рублей.
14. Дополнительное соглашение № 1/15/929-Д от 29.01.2013 о порядке начисления и выплаты процентов на
неснижаемые остатки денежных средств на счете. Банк – Банк ВТБ (ОАО), Клиент - ОАО «КМЗ». Предмет
договора : Поддержание неснижаемого остатка- сумма денежных средств, согласованная сторонами при
заключении сделки, которую клиент обязуется поддерживать на счете в течении периода поддержания
неснижаемого остатка, на который начисляются проценты. Сумма полученных процентов в 2013 году – 261 145,01
рублей.

2.3. Контекст деятельности Общества.
2.3.1. Ресурсы, капиталы, которые являются значимыми для деятельности Общества, в том числе
основные заинтересованные лица и их интересы.
Взаимодействие с ключевыми заинтересованными лицами.
Заинтересованные
стороны

Предмет интересов

Действия общества

Акционеры

Выполнение ключевых показателей
деятельности и соблюдение всех
стандартов по безопасности, охране
труда, охране окружающей среды

Выполнение ключевых показателей и стандартов.

Потребители

Высокое качество продукции,
стабильность поставок

Своевременное выполнение обязательств по договорам.

Поставщики

Совершенствование
взаимоотношений на
взаимовыгодных условиях

Своевременное выполнение обязательств по договорам.

Персонал

Достойные условия труда,
социальные программы,
профессиональное развитие

Формирование справедливой и прозрачной системы
оплаты труда работников, направленной на
профессиональный рост и повышение
производительности труда;
Развитие социальной политики;
Подготовка и переподготовка квалифицированных
кадров, привлечение и обучение молодых специалистов.

Органы
государственной власти
и местного
самоуправления

Экологическая безопасность,
занятость местного населения,
вклад в развитие местной
инфраструктуры

Создана корпоративная система экологического
менеджмента и сертифицирована на соответствие
требований международного стандарта ИСО 1400:2004;
Регулярный диалог по вопросам участия в развитии
местных территорий.
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2.3.2 Основные риски и возможности.
Возможности

SWOT-анализ

Сильные стороны
1.
Наличие
современных
технологий
и
высококвалифицированного
персонала;
2. Наличие самодостаточной
инфраструктуры;
3.
Развитый
с
высоким
потенциалом
административный аппарат и
корпоративная
система
управления.
Слабые стороны
1.
Наличие
на
балансе
предприятия
непрофильных
активов;
2. Изначальная избыточность
производственных площадей;
3.
Высокая
степень
рассредоточенности
производственных участков по
территории.

1. Развитие предприятия за счет
диверсификации производства;
2. Увеличение объема реализации и
выработки
за
счет
оптимизации
структуры управления предприятием;
3. Реализация проекта постановки на
серийное производство ГЦ нового
поколения.

«СИВ»
1. Принадлежность предприятия к
структуре ГК «Росатом» позволит
увеличить
объемы
реализации
и
выработки;
2. Наличие современных технологий и
высокопрофессионального
персонала
позволит
оптимизировать
бизнеспроцессы
в
рамках
реализации
инвестиционных
и прочих проектов
общества;
«СЛВ»
1.
Снижение
экономической
составляющей уязвимости предприятия
за счет диверсификации производства;
2.
Реструктуризация
предприятия
позволит
снизить
нагрузку
от
хозяйственной
деятельности
непрофильных активов.

Угрозы
1.
Введение
ограничений
на
использование атомной энергии в Мире;
2. Жесткая конкуренция развития
газоцентрифужных
технологий
со
стороны зарубежных производителей;
3.
Снижение
потребности
в
производимой
продукции
ввиду
появления на рынке альтернативных
методов получения энергии.
4. Ограниченность инвестиционного
ресурса ГК «Росатом».
«СИУ»
1. Наличие современных технологий и
высокопрофессионального
персонала
позволит снизить риск, связанный с
высокими
темпами
развития
газоцентрифужной
технологии
обогащения урана
у иностранных
конкурентов.

«СЛУ»
1. Угроза снижения потребности в
производимой продукции может быть
усугублена наличием на балансе
предприятия непрофильных активов.
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 Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране/регионе, где
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную
деятельность.
Эмитент зарегистрирован в г. Ковров Владимирской области и осуществляет свою
деятельность в Российской Федерации. Политическую, равно как и экономическую, ситуацию
в стране/регионе можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде.
В настоящее время не прогнозируется негативных изменений в экономической ситуации
в нашем регионе, которые могли бы повлиять на возможности Эмитента исполнить свои
обязательства.
Риск, связанный с возможными военными конфликтами, забастовками в стране не
может быть оценен Эмитентом. Однако, в случае наступления указанных событий Эмитент
предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности в связи с
забастовкой собственного персонала можно считать минимальным, т.к. кадровая политика
Эмитента направлена на минимизацию данного риска.
Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов
связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям,
приостановке работы и оцениваются как относительно низкие.
Риск, связанный с географическими особенностями страны и региона Эмитента
отсутствует.
Существует риск, связанный с возникновением природных пожаров. Владимирская
область, на территории которой находится эмитент, относится к пожароопасным регионам
Центрального федерального округа. Ситуация с природными пожарами остается напряженной
из года в год. В связи с имеющейся современной системой оповещения и технической
оснащенностью влияние данного риска на деятельность эмитента можно считать
минимальным.
Таким образом, вероятность негативного воздействия страновых и региональных рисков
на деятельность Эмитента минимальна.
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2.3.3. Коммерческая среда, в которой работает Общество
Коммерческая среда, в которой работает Общество, делится на внутреннюю и внешнюю.
К внутренней коммерческой среде относится всѐ, что непосредственно влияет на организацию,
увеличивает или уменьшает эффективность еѐ работы, приближает достижение целей: потребители и
поставщики продукции, основные конкуренты и прочее.
ОАО «КМЗ» в отчѐтном периоде поставляло продукцию (газовые центрифуги) следующим
потребителям: ОАО «УЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ».
Основным конкурентом на российском рынке газоцентрифужной продукции в отчѐтном периоде
являлся ООО «УЗГЦ» (г. Новоуральск). Данная организация, также как и ОАО «КМЗ», входит в
структуру ОАО «ТВЭЛ».
Для производства газоцентрифужной продукции характерна конкурентная стратегия, основанная
на снижении себестоимости изготовления и повышении качества выпускаемой продукции. С учѐтом
данной стратегии управляющая компания ОАО «ТВЭЛ» определяет программу производства
газоцентрифужной продукции предприятиям.
Существуют также внешние факторы коммерческой среды, которые влияют на деятельность
Общества (например, авария на АЭС «Фукусима-1») Указанное событие уже оказало существенное
влияние на глобальные энергетические рынки, а именно некоторые страны отказались от развития
атомной энергетики, что влияет на падение объема заказов на рынке, а следовательно и на деятельность
ОАО «КМЗ». Указанные факторы являются независимыми от деятельности предприятия, однако могут
оказывать существенное значение на дальнейшее развитие Общества.
В 2013 году значимых внешних факторов, оказавших влияние на деятельность Общества, не было.


Социальная среда, в которой работает Общество.
Социальная политика Общества направлена на создание экономических и социальных условий
для повышения трудовой активности, мотивации и производительности труда работников ОАО
«КМЗ», укрепление положительного имиджа как привлекательного работодателя.
Общество осуществляет социальную защиту работников и членов Совета ветеранов предприятия
на основе корпоративных социальных программ:
поддержка неработающих пенсионеров;
санаторно-курортное лечение работников и их детей, детский отдых;
оказание помощи работникам;
организация спортивных и культурных мероприятий;
негосударственное пенсионное обеспечение;
оказание помощи работникам в улучшении жилищных условий;
добровольное страхование от несчастных случаев и болезней.
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Общество взаимодействует с общественными организациями и активно участвует в организации и
осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в г.Ковров; обеспечении условий для
развития на территории города физической культуры и массового спорта, организации проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организации досуга и обеспечения жителей
города услугами организаций культуры.
Обществом созданы условия для отдыха и разностороннего развития творческих способностей
работников ОАО «КМЗ» и членов их семей. В 2013 году был реализован ряд социально-значимых
проектов, направленных на поддержание позитивного имиджа атомной отрасли среди подрастающего
поколения. В том числе: проекты Госкорпорации «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ»: «Первый шаг в атомный
проект», участие в II Летней Детско-юношеской спартакиаде на Кубок ТК «ТВЭЛ».
Предметом особой заботы является здоровье работников Общества. В целях реализации программ
охраны здоровья в обществе создана система проведения предварительных медицинских осмотров
работников, а также периодических профилактических (без отрыва от производства) осмотров
работников; организовано оказание медицинской помощи работникам Общества, ведется работа по
предупреждению и профилактике заболеваний.


Экологическая среда, в которой работает Общество.

Предприятие ОАО «КМЗ» оказывает негативное влияние на экологическую среду по следующим
параметрам:
Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух:
18
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Нормативная санитарно-защитная зона для машиностроительных предприятий, согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1. 1200-03 гл.VII класс IV должна быть 100 метров по воздействию на атмосферный воздух.
В жилом секторе установлены три контрольные точки, а именно:
- 1 контрольная точка – ул. Социалистическая, д. 23
- 2 контрольная точка – Муромский проезд, д. 6
- 3 контрольная точка – ул. Муромская, д. 5
Контроль над атмосферным воздухом осуществляется по следующим ингредиентам:
- ацетон
- взвешенные вещества
- диоксид азота
Общее число анализов в год 520 шт. Превышений установленных ПДК (предельно-допустимых
концентраций) нет.
По шумовому воздействию данного предприятия на среду обитания человека не регламентируется
(близость транспортной магистрали).



Водопотребление и водоотведение:

Предприятие имеет собственные водозаборные сооружения. Водозабор осуществляется из 18
скважин, размещающихся на двух площадках в черте города.
Фактический водозабор из всех скважин:
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Сброс сточных вод в поверхностный водный объект отсутствует. Водоотведение ОАО «КМЗ»
осуществляется шестью выпусками, выпуск № 1-4, 6 – хозяйственно-бытовые стоки, выпуск № 5 –
производственные стоки после прохождения через локальные очистные сооружения ОАО «КМЗ». Способ
очистки производственных сточных вод – реагентный. Сброс сточных вод осуществляется в систему
городской канализации. В 2012 разработаны новые условия приѐма сточных вод в канализационную сеть
г.Ковров с установлением НДС для всех выпусков, имеющихся на предприятии. Данные условия
утверждены постановлением главы муниципального образования г.Ковров Владимирской области № 2144
от 17.09.2012.

Таблица изменения качества производственных сточных вод.

№ п/п

Наименование
ингредиентов

Допустимая
среднегодовая
масса сброса,
т/год

Масса сброса,
т/год (2011г.)

Допустимая
среднегодова
я масса
сброса, т/год

Масса сброса,
т/год (2012г.)

Масса
сброса, т/год
(2013г.)

1

Взвешенные
вещества

121,4

18,9038

149,433

3,318

6,881

2

Сухой остаток

415,4

921,6016

461,9

89,043

106,661

3
4
5

БПК5
Фосфаты
Сульфаты

85,008
1,2144
91,08

30,2030
0,6848
23,1229

138,565
1,358
61,132

34,784
0,187
23,045

21,076
0,019
11,217

6

Хлориды

72,864

226,7814

50,943

16,483

21,502

7

Нспав

0,2429

0,0000

0,2717

0,0000

0,000

8

Аспав

0,1822

0,0372

0,2717

0,008

0,017

9

Медь

0,0055

0,0143

0,0068

0,044

0,018

10

Цинк

0,0911

0,0658

0,095

0,027

0,004

11

Хром 3+

0,3036

0,0258

0,3736

0,047

0,019

12

Хром 6+

0,00061

0,0000

0,00054

0,0000

0,0000

13

Кадмий

0,0182

0,0000

0,0170

0,0000

0,0000

14

Железо

0,7286

0,1155

0,4139

0,227

0,063

15

Никель

0,0425

0,0000

0,0679

0,036

0,010

16

Цианиды

0,0000

0,0000

0,0014

0,0000

0,000

17

Аммоний ион

6,3392

0,6872

11,140

0,079

0,070

18

Нефтепродукты

0,1822

1,9089

0,204

0,093

0,109

19

Нитраты

0,5313

4,7404

0,3057

1,331

5,926

20

Нитриты

0,0668

0,7623

0,0374

0,043

0,089
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На предприятии образуется 62 вида отходов пяти классов опасности. Основная часть отходов
передается сторонним организациям по договорам.
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Других влияний на экологическую среду ОАО «КМЗ» не оказывает.
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2.3.4. Характеристика рынков и территорий присутствия.
Газовые центрифуги.
ОАО «КМЗ» работает на рынке оборудования для обогащения урана, сегмент рынка – газовые
центрифуги. Перспективы развития рынка напрямую зависят от федеральных программ развития
атомной энергетики.
Рост установленной мощности АЭС во всем мире и программа по модернизации российского
обогатительного комплекса являются основными движущими силами роста доходов компаний.
Глобальной тенденцией на рынке обогащения урана является переход от энергоемких
газодиффузионных технологий к газоцентрифужным с более низкой себестоимостью производства.
В среднесрочной перспективе это приведет к обострению конкуренции, главным образом, ценовой.
Объемы потребления обогащенного урана увеличиваются ежегодно.
ОАО «КМЗ» осуществляет свою деятельность, находясь в рамках Топливной компании
«ТВЭЛ», входящей в структуру Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Основные перспективы развития предприятия связаны с задачами Топливной компании ОАО
«ТВЭЛ» по повышению эффективности производств разделительно-сублиматного комплекса (РСК)
и по развитию производственных мощностей за рубежом в целях преодоления существующих
торговых ограничений. Являясь одним из ключевых предприятий, успешно решающим задачи
комплектования российских мощностей РСК, ОАО «КМЗ» намерено принять активное участие в
повышении эффективности действующих предприятий РСК путем производства центрифуг нового
поколения.
Территориями присутствия ОАО «КМЗ» в разрезе поставок продукции в отчѐтном периоде
являются следующие:
- Свердловская обл., г. Новоуральск - ОАО «УЭХК»;

- Красноярский край, г. Зеленогорск - ОАО «ПО ЭХЗ».
2.3.5.Основные законы и положения, которые влияют на возможности Общества
создавать и поддерживать свою стоимость в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
Гражданский кодекс РФ.
Налоговый кодекс РФ.
Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом».
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Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».
Федеральный закон от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения
имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования
атомной энергии».
Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
Указ Президента РФ от 27.03.1992 г. № 312 «О контроле за экспортом из РФ ядерных
материалов, оборудования и технологий».
Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 973 «Об экспорте и импорте ядерных
материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих
технологий».
Положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии,
утвержденное Постановлением Правительства РФ № 865 от 14.07.1997 г.
Постановление Правительства РФ от 20.09.2008 N 705 (ред. от 04.10.2013) "О Программе
деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на долгосрочный
период (2009 - 2015 годы)".
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.,
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2012 год и плановый период 2013-2014 г.,
разработанный Министерством экономического развития РФ.
Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию о бюджетной политике в 20122014 гг., подписано 29.06.2011 г.
Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до
2020 г., утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 06.09.2011 г. № 1540-р.
Основные направления бюджетной политики на 2012 г. и плановый период 2013 и 2014 годов,
утвержденные Министерством финансов РФ.
20. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2030 года, разработанный Министерством экономического развития РФ.
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2.4. Положение Общества в отрасли (с ведением контекстов рассмотрения деятельности
Общества (рынки, обслуживаемые сектора и категории потребителей, конкурентная среда и
прочее).

ОАО «КМЗ» является предприятием технологического цикла производства ядерного топлива,
успешно решает задачи комплектования разделительно-сублиматных мощностей страны и
программы развития атомно-энергетической отрасли. Управляющая компания ОАО «ТВЭЛ»
осуществляет координацию работ между разработчиками, производителями и потребителями
продукции. Предприятие специализируется на выпуске продукции для атомной энергетики, научнотехнических и проектно-конструкторских активов предприятий-разработчиков и производителей
газовых центрифуг (ГЦ).
Положение общества в отрасли в 2013 году определялось политикой, проводимой
Госкорпорацией «Росатом» с учетом производственных мощностей предприятия и его доли в
совокупных мощностях отрасли, а также перспективных планов развития.
ОАО «КМЗ» работает на рынке оборудования для обогащения урана, сегмент рынка – газовые
центрифуги.
Потребителями газовых центрифуг в отчѐтном периоде являлись предприятия разделительносублиматного комплекса, входящие в структуру Топливной компании ОАО «ТВЭЛ»: ОАО «УЭХК»,
ОАО «ПО ЭХЗ».
Основным конкурентом на российском рынке газоцентрифужной продукции в отчѐтном
периоде являлся ООО «УЗГЦ», г.Новоуральск. Данная организация, так же как и ОАО «КМЗ»,
входит в структуру ОАО «ТВЭЛ». Для производства газоцентрифужной продукции характерна
конкурентная стратегия, основанная на снижении себестоимости изготовления и повышения
качества выпускаемой продукции.
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2.5. Корпоративное управление
2.5.1.Система корпоративного управления Общества
Система корпоративного управления ОАО «КМЗ» разработана на основе требований российского
законодательства, и направлена на повышение качества корпоративного управления и реализацию
принципов открытости, прозрачности информации о деятельности Общества, всестороннего учета прав
и интересов акционеров и потенциальных инвесторов.
В число документов, регламентирующих порядок деятельности органов управления ОАО «КМЗ»,
входят:
Устав ОАО «КМЗ» (новая редакция №6);
Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «КМЗ»;
Положение «О Совете директоров ОАО «КМЗ»;
Положение «О Ревизионной комиссии».
Корпоративное управление ОАО «КМЗ» осуществляется органами управления и контроля:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор;
Ревизионная комиссия.
ОАО «КМЗ» принадлежат акции (доли в уставном капитале) ряда дочерних и зависимых обществ,
взаимодействие с которыми осуществляется в следующих формах:
участие представителей ОАО «КМЗ» в работе высших органов управления и органах контроля
организаций, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат ОАО «КМЗ»;
принятие в соответствии с действующим законодательством единоличных решений по вопросам
деятельности дочерних обществ, в которых ОАО «КМЗ» является единственным акционером
(участником).
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2.5.2.Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления
Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определена в
Уставе ОАО «КМЗ» в соответствии с нормами федерального закона «Об
акционерных обществах». Акционеры Общества участвуют в управлении
делами ОАО «КМЗ», принимая решения по вопросам компетенции
Общего собрания акционеров.
Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «КМЗ»
предусмотрен Уставом Общества и Положением «Об Общем собрании
акционеров ОАО «КМЗ».
Основные решения, принятые Общим собранием акционером в
отчетном году:

Количество вопросов,
рассмотренных по
результатам проведения
общих собраний
акционеров ОАО "КМЗ"

8

В отчетном 2013 году было проведено 2 общих собрания акционеров
ОАО «КМЗ» (внеочередное и годовое), при этом на них было
рассмотрено 8 вопросов.
В диаграммах, представлена статистика по количеству проведенных
общих собраний акционеров и рассмотренных вопросов по результатам
их проведения.
Внеочередное общее собрание акционеров Общества:
Внеочередное акционеров Общества состоялось 10 июня 2013 (дата
окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) в форме
заочного голосования. На собрании были приняты следующее решения
(Протокол №34 от 14.06.2013):
Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества
«Ковровский механический завод» путем размещения 872 900 (восемьсот
семьдесят две тысячи девятьсот) штук дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 (двести
пятьдесят) рублей каждая;
Способ размещения дополнительных акций - открытая подписка;
Цена
размещения
дополнительных
обыкновенных
именных
бездокументарных акций - 775 (семьсот семьдесят пять) рублей за 1
(одну) акцию;
Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска
лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их
приобретения - 775 (семьсот семьдесят пять) рублей за 1 (одну) акцию;

8
10

2011

2012

2013

Количество
проведенных общих
собраний акционеров
ОАО "КМЗ"

1

2
3

2011

2012

2013
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Форма оплаты акций - денежные средства в безналичной форме в рублях Российской Федерации;
Акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций
или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок
заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КМЗ».
Годовое общее собрание акционеров Общества

В 2013 году годовое Общее Собрание акционеров состоялось 26 июня 2013 года. По
результатам проведения были приняты следующие решения (Протокол №35 от 01.07.2013):


Утвердить годовой отчет ОАО «КМЗ» за 2012 год.



Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КМЗ» за 2012 год, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.



Распределить чистую прибыль ОАО «КМЗ» за 2012 год в размере 5 615 000 рублей следующим
образом: на инвестиции – 5 615 000 рублей. Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.



Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 8 человек
кандидатов:
Атмажитов Александр Сергеевич
Гергерт Андрей Петрович
Головлев Андрей Владимирович
Козин Вячеслав Валерьевич
Коп Яков Яковлевич
Лавренюк Петр Иванович
Мамин Юрий Алексеевич
Соболев Иван Васильевич



Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из следующих
кандидатов:
1.Боброва Галина Ивановна
2.Николаева Марина Леонидовна
3.Игнатовская Людмила Анатольевна



Утвердить аудитора, победившего по результатам конкурентной процедуры, проведенной
Госкорпорацией «Росатом».



Утвердить Устав ОАО «КМЗ» в новой редакции.

из следующих
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2.5.3.Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью
организации в пределах компетенции, определенной Уставом ОАО
«КМЗ» в соответствии с нормами федерального закона «Об
акционерных обществах». Порядок созыва и проведения заседаний, а
также иные вопросы деятельности Совета директоров регулируются
Положение «О Совете директоров ОАО «КМЗ».
Количественный состав Совета директоров Общества – 9 (девять)
членов. В связи с тем, что в отношении Общества используется право
«золотая акция», Правительство РФ может назначить своего
представителя в состав Совета директоров. Место представителя не
учитывается при выборах членов Совета директоров ОАО «КМЗ». В
отчетном году представитель Российской Федерации в Совет
директоров ОАО «КМЗ» не назначался.
В 2013 году на годовом общем собрании акционеров ОАО «КМЗ»,
состоявшимся 26 июня 2013 года, был избран действующий состав
Совета директоров:
Атмажитов Александр Сергеевич
Гергерт Андрей Петрович
Головлев Андрей Владимирович
Козин Вячеслав Валерьевич
Коп Яков Яковлевич
Лавренюк Петр Иванович
Мамин Юрий Алексеевич
Соболев Иван Васильевич.

Количество
проведенных
заседаний Совета
директоров ОАО "КМЗ"
20

24

17
2011

2012

Количество
рассмотренных вопросов
по результатам заседаний
Совета директоров ОАО
"КМЗ"

282

В первом полугодии 2013 года в ОАО «КМЗ» действовал Совет
директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров
12 декабря 2012 года, в составе:
Гергерт Андрей Петрович
Головлев Андрей Владимирович
Ившин Александр Борисович
Козин Вячеслав Валерьевич
Лавренюк Петр Иванович
Мамин Юрий Алексеевич
Соболев Иван Васильевич
Шибанов Александр Сергеевич

2013

227

275
2011

2012

2013

53

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2013 год.
Раздел 2. Общее описание деятельности.

Краткие биографические данные на избранные составы Совета директоров и генерального
директора ОАО «КМЗ»

Гергерт
Андрей Петрович,
Председатель
Совета директоров

Атмажитов
Александр
Сергеевич,
Член Совета директоров

Головлев
Андрей
Владимирович,
Член Совета директоров

Год рождения: 1960.
Образование: высшее.
Окончил: Красноярский институт цветных
металлов (1982).
Специальность: «Инженер - металлург».
Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».
Должность: Исполнительный директор
Дирекции по производству ГЦ.
Должности, занимаемые в органах
управления других юридических лиц:
ОАО «ИЦ «РГЦ», временный
единоличный исполнительный орган
(генеральный директор) – по
совместительству.
Член Совета директоров: ОАО «ИЦ
«РГЦ», ОАО «ВПО «Точмаш», ООО
«УЗГЦ», ООО «ННКЦ», ЗАО «ЦентротехСПб», ЗАО «ОКБ-НН».
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах
эмитента: долей не имеет.

Год рождения: 1976.
Образование: высшее.
Окончил: Уральский государственный
технический университет (1999).
Специальность: «Физик».
Последнее место работы: Госкорпорация
«Росатом»
Должность: Менеджер Отдела проектов
ЖЦ ЯТЦ Управления проектами ЖЦ ЯТЦ
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах
эмитента: долей не имеет.

Год рождения: 1962.
Образование: высшее.
Окончил:
1.Новосибирский электротехнический
институт.
Специальность: «Инженерная
электрофизика» (1986).
2.Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ, высшая школа
международного бизнеса (2004).
Специальность: «Мастер делового
администрирования».
Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».
Должность: Старший вице-президент по
финансам, экономике и корпоративному
управлению.
Должности, занимаемые в органах
управления других юридических лиц:
член Совета директоров ОАО «МСЗ»,
ОАО «НЗХК», ОАО «ЧМЗ», ЗАО
«Промышленные инновации», ЗАО
«ТВЭЛ-СТРОЙ», ОАО «КЦ», ОАО
«УЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО «СХК»,
ОАО «АЭХК».
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля в дочерних/зависимых обществах
эмитента: долей не имеет.
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Ившин
Александр
Борисович,
Член Совета директоров до 01.07.2013

Козин
Вячеслав
Валерьевич,
Член Совета директоров

Коп
Яков
Яковлевич,
Член Совета директоров

Год рождения: 1973.
Образование: высшее.
Окончил: Уральский государственный
технический университет (1998)
Специальность: «Инженер – экономист».
Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».
Должность: Начальник отдела
корпоративной собственности.
Должности, занимаемые в органах
управления других юридических лиц:
член Совета директоров ОАО «ХМЗ».
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах
эмитента: долей не имеет.

Год рождения: 1973.
Образование: высшее.
Окончил: Уральский государственный
технический университет.
Специальность: «Инженер – физик».
Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».
Должность: Исполнительный директор.
Должности, занимаемые в органах
управления других юридических лиц:
член Совета директоров ООО «УЗГЦ»,
ООО «Уралприбор», ООО «ННКЦ», ЗАО
«Центротех-СПб», ЗАО «ОКБ-НН», ОАО
«ЦПТИ».
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах
эмитента: долей не имеет.

Год рождения: 1958.
Образование: высшее.
Окончил: Свердловский горный институт
им. Вахрушева
Специальность: «Инженер-механик».
Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».
Должность: Старший вице-президент по
управлению персоналом.
Должности, занимаемые в органах
управления других юридических лиц:
член Совета директоров ОАО «МСЗ»,
ОАО «ЧМЗ», ОАО «МЗП», ОАО
«УЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ», ООО
«Уралприбор», ЗАО «Центротех-СПб»,
ЗАО «ОКБ-НН».
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах
эмитента: долей не имеет.
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Лавренюк
Петр
Иванович,
Член Совета
директоров

Мамин
Юрий
Алексеевич
Генеральный директор
ОАО «КМЗ», член Совета
директоров

Соболев
Иван
Васильевич,
Член Совета
Директоров

Шибанов
Александр
Сергеевич,
Член Совета
Директоров до 01.07.2013

Год рождения: 1949.
Образование: высшее.
Окончил: Томский
политехнический институт им. С.
М. Кирова (1972).
Специальность: «Инженер – химик
– технолог».
Последнее место работы: ОАО
«ТВЭЛ».
Должность: Старший вице –
президент по научно – технической
деятельности.
Должности, занимаемые в органах
управления других юридических
лиц: член Совета директоров ОАО
«НЗХК», ОАО «ВНИИНМ», ОАО
«СХК», ООО «ННКЦ», ОАО
«ЦПТИ», член наблюдательного
Совета «ALVEL, a.s.»
Доля в уставном капитале
эмитента: 0%
Доли
в
дочерних/зависимых
обществах эмитента: долей не
имеет.

Год рождения: 1964.
Образование: высшее.
Окончил:
1.Ковровская государственная
технологическая
академия
(2001).
Специальность: «Инженер –
механик».
Последнее место работы: ОАО
«КМЗ».
Должность:
Генеральный
директор.
Должности, занимаемые в
органах управления других
юридических лиц: генеральный
директор ЗАО «КМЗСпецмаш» (по
совместительству), член
Совета директоров ЗАО «ОКБНН».
Доля в уставном капитале
эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента: долей не
имеет.

Год рождения: 1954.
Образование: высшее.
Окончил: Харьковский
юридический институт им.
Ф.Э. Дзержинского (1980).
Специальность:
«Правоведение».
Последнее место работы: ОАО
«ТВЭЛ».
Должность: Директор
Департамента по
корпоративному управлению и
собственности.
Должности, занимаемые в
органах управления других
юридических лиц: член Совета
директоров ОАО «МЗП», ОАО
«УЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ»,
ОАО «СХК», ОАО «АЭХК»,
ОАО «ВПО «Точмаш».
Доля в уставном капитале
эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента: долей не
имеет.

Год рождения: 1974.
Образование: высшее.
Окончил:
1.Саратовская государственная
академия права (1995),
2.Аспирантура Саратовской
государственной академии
права (2001).
Специальность:
«Юриспруденция».
Последнее место работы: ОАО
«ТВЭЛ».
Должность: Вице-президент по
корпоративным и
юридическим вопросам.
Доля в уставном капитале
эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента: долей не
имеет.
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Основные решения, принятые Советом директоров ОАО «КМЗ.
В 2013 году состоялось 24 заседания Совета директоров ОАО «КМЗ», при этом было рассмотрено
282 вопросов.
В диаграммах, представлена статистика по количеству проведенных заседаний Совета директоров и
рассмотренных вопросов по результатам их проведения за три года:
Количество рассмотренных вопросов по
результатам заседаний Совета директоров
ОАО "КМЗ"

Количество проведенных заседаний
Совета директоров ОАО "КМЗ"
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На заседаниях Совета директоров в 2013 были рассмотрены следующие ключевые вопросы:















Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Об утверждении Положения по определению и проведению процедур продажи непрофильных
имущественных комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала, принадлежащего
ОАО «КМЗ» на праве собственности.
Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в совет директоров ОАО «КМЗ».
Рассмотрение предложения акционера по кандидатам в ревизионную комиссию ОАО «КМЗ».
Определение позиции ОАО «КМЗ» по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО
«ЭЛЕМАШ МАГНИТ».
Определение позиции ОАО «КМЗ» по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО
«КМЗ-АВТО».
Об утверждении организационной структуры ОАО «КМЗ».
О выплате премии генеральному директору ОАО «КМЗ» по результатам выполнения ключевых
показателей эффективности (КПЭ) за 2012 год.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» (в заочной форме).
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КМЗ».
Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования на собрании, даты предоставления
акционерам бюллетеней для голосования.
Определение перечня материалов, предоставляемых лицам имеющим право участвовать во
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КМЗ» и порядка их предоставления.
Утверждение текста сообщения акционерам о проведении собрания, порядка информирования
акционеров о проведении собрания.
Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества,
в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.
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О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об
увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций Общества».
Рассмотрение годового отчета ОАО «КМЗ» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КМЗ»,
распределение прибыли, в том числе определение размера дивиденда по акциям ОАО «КМЗ» и
порядка его выплаты, и убытков ОАО «КМЗ» по результатам финансового года.
О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ».
О рассмотрении новой редакции Устава ОАО «КМЗ».
Об изменении списка кандидатур для голосования по вопросу избрания в ревизионную
комиссию ОАО «КМЗ» на годовом общем собрании акционеров.
Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КМЗ»
Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «КМЗ».
Избрание председателя Совета директоров ОАО «КМЗ».
Назначение ответственного секретаря и секретаря совета директоров ОАО «КМЗ».
Назначение корпоративного секретаря Общества.
Определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним.
Об утверждении бюджета ОАО «КМЗ» на 2013 год.
Об утверждении новой редакции Положения по определению и проведению процедур продажи
непрофильных имущественных комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала,
принадлежащего ОАО «КМЗ» на праве собственности.
О прекращении участия ОАО «КМЗ» в ОАО «РПД «Радуга».
Согласование до момента совершения сделок по отчуждению основных средств с остаточной
стоимостью более 100 тыс. руб., за исключением объектов недвижимости.
Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным
директором общества.
Одобрение до момента совершения договора аренды, заключаемого на срок более года.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям
деятельности.
Совет директоров ОАО «КМЗ» играет ключевую роль в стратегическом управлении Обществом.
В задачи Совета директоров входит определение приоритетных направлений деятельности Общества
и утверждение бюджетов Общества.
В 2013 году ключевыми решениями стали рекомендации общему собранию акционеров о
проведении дополнительной эмиссии акций на сумму 676 497 500 рублей и о направлении
полученной Обществом за 2012 год прибыли в сумме 5 615 000 рублей на инвестиции, а также
одобрение Советом директором сделки, направленной на вступление ОАО «КМЗ» в
консолидированную группу налогоплательщиков.
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Среди главных достижений ОАО «КМЗ» в 2013 году стало успешное изготовление опытной
партии газовых центрифуг поколения 9+. Работая над освоением новых поколений газовых
центрифуг, ОАО «КМЗ» добился снижении себестоимости продукции за счет внедрения технических
и организационных мероприятий экономический эффект от применения которых составил 310 млн
рублей
Все проводимые мероприятия в 2013 году были направлены на повышение качества
основного изделия, производительности труда, снижения себестоимости изготовления продукции и
как следствие повышение рентабельности и благосостояния работников ОАО «КМЗ».

2.5.4. Генеральный директор
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов
Совета директоров Общества.
В соответствии с Уставом ОАО «КМЗ» Совет директоров по итогам работы принимает
решение о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т.д.) генеральному
директору.
По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица занимающего должность
единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного
общества и членов совета директоров (наблюдательного совета) за 2013 год составил
– 7 596 тыс. руб.
Год рождения: 1964.
Образование: высшее.
Окончил:
1.Ковровская государственная технологическая академия (2001).
Специальность: «Инженер – механик».
Последнее место работы: ОАО «КМЗ».
Должность: Генеральный директор.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц:
генеральный директор ЗАО «КМЗ-Спецмаш» (по совместительству), член
Мамин
Совета директоров ЗАО «ОКБ-НН».
Юрий
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Алексеевич
Генеральный директор ОАО «КМЗ», Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
член Совета директоров
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Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов Совета
директоров Общества.
В соответствии с Уставом ОАО «КМЗ» Совет директоров по итогам работы принимает решение
о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т.д.) генеральному
директору.
По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего
собрания акционеров.
Критерием определения вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа акционерного общества является выполнение
ключевых показателей эффективности (КПЭ). Размер вознаграждения определяется по итогам
года Советом директоров Общества.
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица занимающего должность
единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации)
акционерного общества и членов совета директоров (наблюдательного совета) за 2013 год
составил – 7 596 тыс. руб.

2.5.5. Ревизионная комиссия общества
Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью
ОАО «КМЗ». Ревизионная комиссия действует на основании Устава и Положения «О Ревизионной
комиссии» ОАО «КМЗ» и проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности и с целью
получения разумной уверенности в том, что деятельность Общества не противоречит действующему
российскому законодательству, строиться в соответствии с интересами акционеров.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «КМЗ», состоявшемся 26 июня 2013 года, был
избран действующий состав Ревизионной комиссии Общества:
Боброва Галина Ивановна;
Игнатовская Людмила Анатольевна;
Николаева Марина Леонидовна.
В первом полугодии 2013 года в ОАО «КМЗ» действовала Ревизионная комиссия, избранная
годовым общим собранием акционеров 29 июня 2012 года, в составе:
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Боброва Галина Ивановна;
Коновалов Роман Сергеевич;
Игнатовская Людмила Анатольевна;
Лисова Ирина Анатольевна;
Свиридов Олег Дмитриевич.
Боброва Галина Ивановна – Председатель Ревизионной комиссии
Год рождения: 1961
Образование: Высшее.
Окончила:
1.МФТИ (1984), специальность «Системы автоматического упраления»;
2.МЭСИ (1995), специальность «Бухучет и аудит».
Последнее место работы, должность: ОАО «ТВЭЛ», руководитель СВКиА.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Игнатовская Людмила Анатольевна
Год рождения: 1974
Образование: Высшее
Окончила:
1.Московский государственный университет экономики, статистики, информатики (2002),
специальность «Экономист (бухгалтерский учет, анализ и аудит).
Последнее место работы, должность: ОАО «ТВЭЛ», начальник отдела внутреннего аудита.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Николаева Марина Леонидовна
Год рождения: 1986
Образование: Высшее
Окончила:
1.МГТУ ГА (2008), специальность «Прикладная математика».
2.РЭУ имен Г.В.Плеханова (2013), специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Последнее место работы, должность: ОАО «ТВЭЛ», главный специалист ДВКиА.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
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Коновалов Роман Сергеевич (член Ревизионной комиссии до 01.07.2013)
Год рождения: 1981
Образование: Высшее.
Окончил: Московский институт МВД России (2002), специальность «Юрист».
Последнее место работы, должность: ОАО «ТВЭЛ», главный специалист ДВКиА
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Свиридов Олег Дмитриевич (член Ревизионной комиссии до 01.07.2013)
Год рождения: 1973
Образование: Высшее
Окончил:
1.Ковровский политехнический институт (1996), специальность: «Импульсно-тепловые машины
(инженер-механик).
2. Институт повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы (2008),
специальность: «Государственное и муниципальное управление».
Последнее место работы, должность: ОАО «КМЗ», начальник СВКиА.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Лисова Ирина Анатольевна (член Ревизионной комиссии до 01.07.2013)
Год рождения: 1965
Образование: Высшее
Окончила:
1.Пензенский государственный университет, специальность: «Экономист»
Последнее место работы, должность: ОАО «ТВЭЛ», главный специалист ДВКиА.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
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3.1 Стратегия Общества и еѐ реализация.
3.1.1 Стратегия Общества, в том числе в контексте достижения стратегических целей
Корпорации
Миссия ОАО «КМЗ» – Производство и поставка продукции высочайшего качества, наилучшим
образом отвечающего запросам и требованиям потребителей, основанное на единой стратегии, наличии
современных технологий и высококвалифицированного персонала, что обеспечит устойчивую прибыль
и успешное развитие предприятия.
Видение – стать производителем оборудования мирового уровня для атомной энергетики.
Стратегическая цель – создание высокоэффективного современного производства по выпуску
конкурентоспособной продукции высокого качества, с оптимальной себестоимостью. Укрепление и
расширение связей с потребителями на мировом рынке, лидерство на Российском рынке. Для
достижения поставленных целей предприятию необходимо решить задачи по недопущению износа
основных фондов, повышению технического уровня производства, поиску новых направлений
развития производства путѐм изучения рынка и прогнозирования ожидаемого качества
обеспечивающего постоянное удовлетворение требований потребителей при оптимальных затратах на
разработку, внедрение и производство продукции, неуклонному снижению непроизводственных
расходов, внедрению информационных технологий на всех этапах жизненного цикла продукции,
вовлеченности персонала в созидательную бизнес-деятельность предприятия.
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Цели ОАО «КМЗ» в составе Топливной компании:
•
Изготовление конкурентоспособной продукции высокого качества, отвечающей
растущим ожиданиям потребителей.
•
Обеспечение позиций на мировом и российском рынках ядерного топлива и неядерной
продукции;
•
Повышение доходности (прибыльности) деятельности компании;
•
Тотальное внедрение ПСР
•
Создание условий для устойчивого инновационного развития предприятия и Топливной
компании в долгосрочной перспективе.

Стратегические приоритеты ГК
«Росатом»

Роль и место Топливной компании

Масштаб (рост выручки
в 4,5 раза к 2030 году)

Рост выручки в 2,5 раза к 2030
году (до $12 млрд., в т.ч. $3-4
млрд. – по неядерной
продукции)

Трансформация ГК «Росатом»
в глобальную компанию

Трансформация Топливного
дивизиона в глобальную
компанию

Технологический прорыв
по ключевым продуктам

ГЦ нового поколения; новая
«обвязка»; новое топливо;
инновационные неядерные
продукты

Повышение операционной
эффективности до уровня
лучших мировых практик

www.tvel.ru

Кратный рост
производительности
труда, достижение лучших
мировых практик по
эффективности

Роль и место ОАО «КМЗ»

Формирование
производственного модуля
«Новый завод»
Рост выручки в 1,5 раза к
2016 году

• Внедрение высокоэффективного
оборудования:
механообрабатывающего;
сварочного.
• Внедрение новых гальванических
покрытий изделий и новых методов
очистки деталей
• Сокращение разрыва с лучшими
практиками по эффективности
(численность, площади, энергоэффе
ктивность)

Основной инструментарий:
• Структуризация основных фондов;
• Процессная функционализация;
• Реструктуризация предприятия;
• Организация двухсменного режима работы основных производственных участков;
• Достижение КИУМ не ниже 0,6 (по видам основных средств);
• Тотальное внедрение ПСР.
С учетом доли производства ГЦ в общем товарном выпуске ОАО «КМЗ» и контрольных КПЭ
стратегического периода, задаваемых Топливной компанией, цели Госкорпорации «Росатом»,
Топливной компании и ОАО «КМЗ» полностью коррелируются.

9
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Стратегическая цель ОАО «КМЗ» - достижение к 2015 году показателей лучших
мировых практик
Численность, тыс. чел.

Производительность труда, тыс. ЕРР/чел.

в 2,7 р.
в 2,1 р.

4,125

3,249

100%

в 0,36 р./1
1541/550*

1,521

14,5%

44,9%

13,3%
2008

«Лучшие
практики»

2015

2010

2008

2010

2015

«Лучшие
практики»

Заработная плата, EUR/мес.на чел.
в 0,08 р.

в 0,10 р.
в 0,2 р./0,34
5300
1090/1785

430,8
2008

518,8
2010

2015

«Лучшие
практики»

Основные принципы стратегии периода и функциональных стратегий:
 Согласование стратегий ОАО «КМЗ» и стратегии ОАО «ТВЭЛ»;
 Сбалансированность планов продаж, производства, МТС, ресурсов;
 Политика ценообразования в рамочных условиях ОАО «ТВЭЛ» с обозначением границ
приемлемо-справедливого уровня;
 Обозначение основных параметров оценки хозяйственной деятельности ОАО «КМЗ» по
вертикали «Предприятие - управляющая компания»;
 Соответствие мощностей структуры и общей численности;
 Бизнес - планирование и экономическое обоснование планов (решений);
 Стратегическое планирование (этапно-дискретное прогнозирование и планирование);
 Выделение приоритетов в технической политике;
 Однонаправленность всех функционалов управления по вектору «на результат»;
 Снижение издержек - системные действия на базе процессного подхода:
 Управление издержками - по утвержденным директивным параметрам;
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 Управление финансами - через систему бюджетирования с обозначением центров затрат и
финансовой ответственности;
 Производительность - интегральный фактор в соотношении «товар/затраты», руб.;
 Система управления качеством - по стандартам ИСО-9001;
 Уровень информационных технологий - это уровень качества управления бизнес-процессом;
 Система мотивации и управления карьерой - определяющий фактор конкурентоспособности на
рынке труда;
 Ответственность - персонифицированная шкала оценок успехов, достижений, ошибок,
просчетов в системе мотиваций и стимулирования труда;
 Безопасность предприятия - комплексный показатель финансовой, трудовой, режимной,
пожарной и экономической безопасности;
 Социальная мотивация - определяющий фактор эффективной кадровой политики и стратегии;
 Эффективное развитие - через инновационность технологий, решений и мышления.
3.1.2 План реализации стратегии
Для реализации корпоративной стратегии в ОАО «КМЗ» и достижения целей Топливной
компании на предприятии разработаны и реализуются: Инвестиционная программа на период 20132017гг., Программа развития газоцентрифужного производства ОАО «КМЗ» на период до 2016
года, Программа технического развития предприятия, План мероприятий по сокращению издержек
(Проект «Снижение себестоимости ГЦ на период 2013-2015гг.»), программы развития ПСР и
прочие. Приоритетной задачей является улучшение существующих технологий, применение новых
модификаций оборудования, переход к новым технологическим системам, выстраивание потоков на
принципах тянущей системы, совершенствование существующих изделий и технологий их
изготовления, а также разработка и освоение новых видов высокотехнологичной товарной
продукции, имеющей положительную динамику роста спроса на рынках, техническую возможность
и экономическую целесообразность ее производства в ОАО «КМЗ».
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Реализация стратегии предприятия к 2016 году позволит достичь следующих показателей :
Ввод новых ОС по проекту на сумму 2,1 млрд.руб. (финансирование 2,98 млрд.)
Оптимизация численности – 30 %
Оптимизация площадей - 62 %
Снижение себестоимости ГЦ - 24 %
Рост общей выручки предприятия на 41%
Внедрение тянущей системы
Рост среднемесячной заработной платы на 183%
Рост производительности труда на 284,7%
Автоматизация тех.процессов производства продукции
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3.1.3. Цели и задачи развития на долго- и среднесрочную перспективу, пути их достижения
Долгосрочные
цели

Среднесрочные цели

Краткосрочные цели

Пути
достижения

Реализация инвестиционного
проекта «Новый завод по
производству ГЦ»
Реализация проекта
Снижение себестоимости ГЦ «Снижение себестоимости
ГЦ на период 2012-2015гг.»
Реализация Программы
Рост компетенции персонала корпоративного обучения
руководителей
Повышение
Реализация инвестиционных
эффективности
проектов:
производства
«Совершенствование
Улучшение
энергохозяйства и
инфраструктурных
инженерных сетей»,
возможностей предприятия «Совершенствование
управления предприятием,
внедрение новых ITПозиции
технологий»
ведущего в
Реализация мероприятий
отрасли
Модернизация и техническое Плана автоматизации и
производителя
Повышение
перевооружение
механизации пр-ва, Плана
ГЦ
(обеспечение) качества производства ГЦ
повышения качества и
продукции
надежности
Реализация проектов по
Внедрение ПСР
развитию ПСР
Обеспечение
ядерной,
промышленной
и Реализация проекта
экологической безопасности «Обеспечение общепроОбеспечение
пожарной мышленной, радиационной,
безопасности,
пожарной безопасности
Обеспечение
предупреждение
и окружающей среды, ГО и ЧС
безопасности
ликвидация
чрезвычайных и приведение
производства
ситуаций
инфраструктуры
Обеспечение
сохранности предприятия в соответствие с
гос. и коммерческой тайн, требованиями и нормами
совершенствование
физ. ФЗ»
защиты и охраны.
Рост объемов
Расширение поставок
производства и
реализации продукции Выход на новые рынки
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Развитие на предприятии неядерного направления бизнеса
Основные тенденции развития неядерного направления бизнеса в ОАО «КМЗ»:

1

• Развитие современных, высокотехнологичных
компетенций по производству продукции ОПД

2

• Дозагрузка производственных мощностей

3

• Сохранение рабочих мест

4

• Получение дополнительной прибыли

5

• Сокращение издержек основного производства
604

700
600

Выручка по ОПД,
млн.руб.

500

293

400
300

178,4

128,9 174,8

200

план по ССП
226,9

факт/прогноз

45,4 52,1

100
0
2013г
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230
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рабочие места

0
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3.1.4. Факторы неопределѐнности, связанные с планом достижения целей

№

Описание фактора/проблемы

Оценка влияния

Возможные мероприятия по
снижению влияния проблемы

1

Недостаточный уровень собственного Низкое
инвестиционного ресурса

2

Недостаточный спрос арендаторов на
производственные площади ОАО Высокое
«КМЗ»

Снижение
платы

Рост инфляции, рост цен, удорожание
Среднее
затрат выше прогнозного уровня.

Разработка,
реализация
и
корректировка мероприятий по
снижению затрат
(затрат на
энергоносители,
сырье
и
материалы,
трудозатраты,
снижение
тех.
отхода),
тех.перевооружение.

Высокая доля накладных расходов

Умеренное

Оптимизация
персонала,
оборудования.

3

4

Привлечение заемных средств ТК

уровня

арендной

численности
площадей,

5

Низкая производительность труда

Низкое

Автоматизация
производства,
внедрение новых технологий,
заблаговременное
обучение
персонала.

6

Дефицит высококвалифицированных
кадров из-за неконкурентоспособного Низкое
уровня зарплаты

Повышение средней заработной
платы
до
уровня
других
предприятий атомной отрасли.

Изменчивость конъюнктуры рынка

Проведение
маркетинговых
исследований, изучение спроса
рынка, работа с потенциальными
заказчиками и потребителями

7

Среднее
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3.1.5. Баланс между кратко- и долгосрочными интересами
Краткосрочные цели ОАО «КМЗ» выстраиваются с учетом общей стратегии развития
Топливной компании и направлены на достижение долгосрочных интересов ГК «Росатом».
3.1.6. Вклад отчѐтного периода в достижение цели, включая отчѐтно-фактологические данные
результативности по достижению стратегических целей.
В течении 2013 года деятельность предприятия осуществлялась в соответствии с общей
стратегией развития ГК «Росатом», комплексной программой развития ОАО КМЗ
«Производственный модуль «Новый завод».
Мероприятия 2013 года по достижению стратегических целей :
• Оптимизация производственных площадей;
• Повышение энергоэффективности предприятия;
• Оптимизация численности предприятия;
• Реструктуризация Общества
• Развитие новых технологий, внедрение ПСР.
Общий объѐм инвестиций на проведение мероприятий по достижению стратегических целей за
2013 год составил 913.8 млн.руб.

0
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3.2 Публичная позиция общества по вопросам устойчивого развития и взаимодействия с
заинтересованными сторонами и ее реализация

Публичная позиция ОАО «КМЗ» в области устойчивого развития
Публичная позиция Общества в области устойчивого развития была разработана в 2012 году в
рамках подготовки годового отчета ОАО «КМЗ» за 2011 год на основе миссии и ценностей Ковровского
механического завода. Проект публичной позиции был представлен и обсужден в рамках проводимых
диалогов с заинтересованными сторонами. По итогам мероприятий публичная позиция была доработана
с учетом рекомендаций заинтересованных сторон. На сегодняшний день Общество в своей деятельности
придерживается сформулированных ранее принципов публичной позиции в области устойчивого
развития.
 Ответственность за экологическую безопасность и качества выпускаемой продукции
В рамках своей текущей деятельности ОАО «КМЗ» стремится максимально обеспечить высокое
качество выпускаемой продукции при соблюдении экологической безопасности. На предприятии
функционирует интегрированная система менеджмента, включающая в себя систему менеджмента
качества, систему экологического менеджмента, систему охраны здоровья и безопасности труда.
Интегрированная система менеджмента распространяется на производство, хранение и поставку газовых
центрифуг.
В 2013 году успешно пройден внутренний аудит ОАО «ТВЭЛ» интегрированной системы
менеджмента на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISО 14001:2009, OHSAS
18001:2007.
По результатам внутреннего аудита ОАО «ТВЭЛ» Ковровскому механическому заводу выдан
сертификат соответствия системы менеджмента требованиям международных стандартов ISO
9001:2008, ISО 14001:2009, OHSAS 18001:2007 в составе ОАО «ТВЭЛ» (TIC 15 100 52672/7, TIC 15 104
10699/7,TIC 15 116 11266/7 от 10.02.14).
Главной стратегической целью ОАО «КМЗ» в области качества является постоянное повышение
уровня качества продукции, направленное на максимальное удовлетворение спроса потребителей,
позволяющее расширить рынки и обеспечить устойчивое развитие дочерних обществ.
 Ответственность перед персоналом
ОАО «КМЗ» – одно из крупнейших предприятий г. Ковров – работает в условиях открытой
рыночной конкуренции. Основная цель ОАО «КМЗ» – повышение производительности труда, снижение
себестоимости выпускаемой продукции, обеспечение безопасных условий труда и повышение
конкурентоспособности предприятия на внутреннем и внешних рынках.
Важнейшей ценностью Общества был и остается высокий уровень компетентности и
профессионализма сотрудников основного ядра ОАО «КМЗ». Особое внимание уделяется развитию
компетенций персонала предприятия в соответствии с требованиями к профессиональным и личностноделовым компетенциям, соответствующим уровню персонала лучших российских предприятий.
Основные инструменты развития кадров – комплексные программы обучения, тренинги
с
привлечением ведущих российских экспертов, стажировки на ведущих предприятиях
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ТК «ТВЭЛ», включение в реализацию проектной деятельности. В итоге повышение эффективности
каждого сотрудника в отдельности и всего предприятия в целом должно способствовать непрерывному
росту заработной платы и социальных гарантий работникам ОАО «КМЗ». Благодаря достигнутым
результатам, средняя заработная плата работников ОАО «КМЗ» в 2013 году составила 35 109 рублей,
что является одним из самых высоких показателей среди промышленных предприятий Коврова.
 Ответственность за развитие социокультурной среды и инфраструктуры г. Коврова
ОАО «КМЗ» на протяжении всей своей истории обеспечивает развитие как производства, так и
прилегающих территорий. В настоящее время Общество осуществляет поддержку развития
инфраструктуры города, основанной на принципах социального партнерства муниципалитета и
администрации предприятия и обеспечивающей баланс интересов города и экономической
эффективности предприятия. Приоритетными направлениями взаимодействия являются поддержка
проектов патриотического воспитания молодежи, развития образования, спорта и культуры.
Ответственность за обеспечение социальной приемлемости реорганизации ОАО «КМЗ»
Сложившаяся ситуация на мировом рынке газоцентрифужного производства заставляет
руководство Общества решать задачу по повышению экономической эффективности деятельности
предприятия. Одно из условий ее успешного решения – реорганизация непрофильных активов. Для
достижения этой цели на ОАО «КМЗ» реализуется «Производственный модуль «Новый завод по
производству ГЦ». Важнейшим условием при выводе непрофильных активов является сохранение
профиля деятельности и доступность объекта. Выделенным организациям гарантируется заказ на
услуги для обеспечения деятельности предприятия, а также создается благоприятная среда для
дальнейшего развития бизнеса.
Руководство Общества считает, что решение вопросов, связанных с возможным возникновением
напряженности в ходе реструктуризации предприятия, должно осуществляться на взаимоприемлемых
условиях с учетом конкретной ситуации. Руководство ОАО «КМЗ» совместно с администрацией г.
Коврова контролирует исполнение всех принятых решений и регулярно информирует сотрудников
предприятия и жителей города о проводимых мероприятиях в рамках реструктуризации.
Ответственность за инновационное развитие и обеспечение качества выпускаемой продукции
Одним из основных принципов деятельности ОАО «КМЗ» является обеспечение максимальной
безопасности, надежности и эффективности использования продукции предприятия. В связи с этим
руководство предприятия уделяет повышенное внимание инновационному развитию выпускаемой
продукции, обеспечивающему ее качество и конкурентоспособность. Помимо роста качества и
снижения издержек на производство продукции, особую ценность имеет повышение показателей
энергоэффективности производства и стремление к «нулевому отказу» по выпускаемой продукции.
В соответствии с инвестиционными программами определены цели, направления
инновационного развития и планы по их реализации – краткосрочные и среднесрочные, так и
долгосрочные. Реализация данных мероприятий позволяет своевременно проводить модернизацию
производства и быть одним из лидеров в области производства ГЦ.
Ответственность за надежность поставок продукции
Главная задача ОАО «КМЗ» – обеспечение своевременной поставки потребителям выпускаемой
продукции высокого качества, в полном объеме и в заданные сроки.
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В условиях конкуренции решение этой задачи требует создания целого комплекса конкурентных
преимуществ, основным из которых является гарантия надежности поставок.
Основной инструмент, позволяющий обеспечить надежность поставок продукции, – непрерывная
модернизация производства, техническое перевооружение, выстраивание грамотной логистики,
непрерывное обучение персонала. Все это создаст возможность долгосрочного планирования и
обеспечит надежность поставляемой продукции.
Обеспечение информационной открытости
Специфика деятельности ОАО «КМЗ» требует выстраивания максимальной степени доверия к
предприятию и выпускаемой им продукции со стороны заинтересованных сторон, что возможно
только в условиях открытости. В этих целях Общество проводит регулярные встречи с
заинтересованными сторонами, в том числе и в ходе подготовки публичной годовой отчетности. Для
обеспечения равных прав на доступ к информации об объявлении тендеров в ОАО «КМЗ» утвержден
Единый отраслевой стандарт закупок. Для подтверждения эффективности системы качества на
предприятии регулярно проводится аудит системы качества продукции.
3.3. Перспективы развития общества.
Стратегия развития производства ГЦ ОАО «КМЗ» - технологическое лидерство в производстве
газовых центрифуг, обеспечивающее оптимальную себестоимость изготовления и нормативный
уровень качества.
Для достижения намеченных целей необходимо выполнение следующих мероприятий:
 реализация «Плана организационно-технических мероприятий по снижению себестоимости
изготовления газовых центрифуг в ОАО «ТВЭЛ» на 2012-2015г.г.»;
 выполнение мероприятий «Плана работ до 2015 года по снижению себестоимости изготовления ГЦ
для достижения целевых показателей удельной себестоимости»;
 выполнение мероприятий «Плана работ по автоматизации и механизации ТП изготовления изделия
ГЦ-9 на 2013-2015»
 выполнение показателей инвестиционного проекта «Новый завод по производству ГЦ»:
а) концентрация производства ГЦ в корпусе №2 в установленные сроки;
б) внедрение поступающего оборудования;
в) выполнение показателей по оптимизации численности персонала.
 подготовка производства к серийному изготовлению ГЦ9+ (изготовление ОПП);
 применение инструментов ПСР на всех стадиях изготовления продукции (тянущая система,
единичный поток, система 5S).
Одной из главных задач 2014 года является формирование облика неядерного производства,
который будет состоять из следующих элементов:
- номенклатура выпускаемой продукции;
- необходимые производственные мощности (станочный парк и производственные площади);
-развитие соответствующих компетенций ОАО «КМЗ» и Филиала ЗАО «ОКБ-НН »;
- изготовление опытных партий продукции.
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3.4. Система управления
3.4.1. Структура управления, краткое описание основных элементов структуры, включая
информацию о полномочиях, деятельности и составе комитетов и комиссий при органах
управления.
Организационная структура управления ОАО «КМЗ» в настоящее время представляет собой
линейно-функциональную структуру управления с централизацией функций управления в
функциональных блоках, возглавляемых заместителями генерального директора. Генеральному
директору подчиняются девять заместителей генерального директора.
- Блок заместителя ген. директора по техническому развитию включает в себя подразделения,
выполняющие функции подготовки производства, технического развития и инноваций,
энергетического обеспечения и бесперебойного функционирования механического парка
технологического оборудования, капитального строительства и реконструкции, информационных
технологий, соблюдения охраны труда, промышленной безопасности и экологии на предприятии,
мобилизационной работы, гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- Блок заместителя генерального директора по экономике и финансам выполняет функции
планирования и контроля всех экономических показателей предприятия, инвестиционной
деятельности, финансовых обязательств предприятия. Блок включает в себя отдел бухгалтерского
учета, отдел экономики и планирования, казначейство и отдел развития и инвестиционного
планирования.
- Блок заместителя генерального директора по производству ГЦ включает в себя цехи №1,2,3,4
и участок ресурсных испытаний, которые непосредственно заняты на изготовлении продукции
предприятия.
- Блок заместителя генерального директора по закупкам и логистике проводит работу по
обеспечению предприятия основными, вспомогательными материалами и комплектующими,
технологическим оборудованием и автомобильным транспортом, осуществляет работы по
поставкам готовой продукции предприятия в соответствии с плановыми заданиями и
заключенными договорами, разработка и реализации маркетинговых мероприятий предприятия.
Блок включает в себя отдел сбыта, отдел закупок и цех складского хозяйства.
- Блок заместителя генерального директора по персоналу осуществляет деятельность по
управлению кадровым составом предприятия, в т.ч. производит прием квалифицированных
кадров, переподготовку персонала и обучение, также организует оплату и стимулирование труда
на предприятии. Блок включает в себя отдел кадров, отдел подбора, оценки и развития
персонала, отдел мотивации и управления эффективностью кадровых ресурсов, отдел по связям с
общественностью и отдел документационного обеспечения.
- Блок заместителя генерального директора по безопасности выполняет функции обеспечения
режима секретности и экономической безопасности на предприятии, учет и обеспечение
сохранности специальной продукции. Блок включает в себя отдел режима и отдел безопасности.
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- Блок заместителя генерального директора по качеству выполняет функции по контролю и анализу
степени соответствия интегрированной системы менеджмента предприятия и уровня качества
продукции установленным требованиям, ожиданиям заказчика, координации деятельности
предприятия по постоянному улучшению качества выпускаемой продукции. Блок включает в себя
отдел менеджмента качества, отдел технического контроля, отдел главного метролога и центральную
заводскую лабораторию.
- Блок заместителя генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам выполняет
функции по организации и проведению претензионно-исковой работы (в том числе представление в
установленном порядке интересов предприятия в судах и других органах и организациях при
рассмотрении правовых вопросов), организовывает проведение необходимых корпоративных
процедур и мероприятий, осуществляет управление недвижимым имуществом предприятия. Блок
включает в себя юридический отдел и отдел по корпоративному управлению и собственности.
- Блок заместителя генерального директора по развитию неядерных бизнесов выполняет функции по
осуществлению подбора и размещению сторонних заказов на производственной площадках
предприятия.
Непосредственно генеральному директору также подчиняются: служба внутреннего контроля и
аудита, управление планирования, исследования и контроля производства и руководитель проекта
ТПО по РГЦ.
Блок заместителя
генерального директора по
техническому развитию

Блок заместителя
генерального директора по
экономике и финансам

Блок заместителя
генерального директора по
производству ГЦ

Своевременная и качественная подготовка производства, техническое и
инновационное развитие; ремонт механического оборудования; обеспечение
должного
технического состояния основных фондов предприятия;
проведение работы в области охраны труда и промышленной безопасности.
Координация работы всех подразделений предприятия в области
организации и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
ЧС, обеспечению готовности сил и средств ГО, подготовке работников к
действиям при возникновении ЧС, обеспечение пожарной безопасности на
предприятии. Автоматизация управления производством, разработка и
внедрение автоматизированных систем управления, современной технологии
обработки
информации,
обеспечение
подразделений
предприятия
бесперебойной и надежной связью.
Осуществление планово- экономической работы и инвестиционной
деятельности; обеспечение предприятия собственными и заемными
денежными средствами и контроль их использования; выполнение
финансовых обязательств предприятия; ведение достоверного учета и
отчетности финансово-хозяйственной деятельности предприятия; контроль
сохранности собственности предприятия.
Выполнение производственной программы по всем технико- экономическим
показателям на основе внутрипроизводственного хозяйственного расчета;
оперативное управление ходом производства.
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Блок заместителя
генерального директора по
закупкам и логистике
Блок заместителя
генерального директора по
персоналу

Блок заместителя
генерального директора по
безопасности

Организация обеспечения предприятия необходимыми основными,
вспомогательными и другими материалами и изделиями; перевозка и
хранение материалов; разработка и реализация маркетинговой политики
предприятия; заключение договоров на поставку продукции предприятия
Организация и постоянное совершенствование технического нормирования,
форм и систем заработной платы; обеспечение предприятия кадрами рабочих
и служащих, их правильной расстановки, организация учета персонала;
организация
повышения
квалификации
работников
предприятия.
Организация ведения делопроизводства предприятия; контроль за ходом
исполнения приказов и распоряжений руководства предприятия.
Организация защиты сведений, составляющих государственную тайну,
конфиденциальной информации, организация охраны Общества

Блок заместителя
генерального директора по
качеству

Проведение контроля качества и комплектности выпускаемой продукции.
Постоянное улучшение комплексного управления ИСМ.

Блок заместителя
генерального директора по
корпоративным и
юридическим вопросам

Проведение правовой работы на предприятии. Организация корпоративного
управления и управления собственностью на предприятии.

Управление планирования,
исследования и контроля
производства
Отдел по связям с
общественностью

Обеспечение выполнения мероприятий по разработке и внедрению ПСР на
предприятии. Планирование и учет производственных затрат.
Обеспечение положительного позиционирования предприятия в обществе, а
также информационное освещение его деятельности

Служба внутреннего контроля Проведение внутреннего контроля деятельности предприятия, его дочерних
и аудита
и зависимых обществ

3.4.2 Механизм принятия стратегических решений
Стратегические цели и задачи ОАО «КМЗ» принимаются в рамках формирования стратегии
Госкорпорации «Росатом» как глобальной компании. Общество наряду с другими предприятиями
отрасли вовлечено в процессы разработки и исполнения отраслевых программ и проектов
стратегического характера. ГК «Росатом» декомпозирует свои стратегические инициативы на
стратегические инициативы третьего уровня в части, касающейся ОАО «КМЗ».
ЦФО-1 (ГК «Росатом»)

ЦФО-2 (ОАО «ТВЭЛ»)

ЦФО-3 (ОАО «КМЗ»)
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3.4.3.Описание основных управленческих процессов, включая: управление материальными
активами, управление кадрами, управление качеством, управление инвестициями,
управление инновациями, управление финансами, маркетинг, социальными и
экологическими аспектами деятельности, управление взаимодействием с заинтересованными
сторонами, а также управление иными существенными аспектами деятельности Общества.
Во всех сферах жизни управление играет огромную роль. Любая организация нуждается в
рациональном и эффективном управлении. Под управлением понимается целенаправленное
воздействие субъекта на объект с целью перевода его в качественно новое состояние.
В области управления ОАО «КМЗ» руководствуется действующим Российским
законодательством, нормативными документами Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании
ОАО «ТВЭЛ», Уставом ОАО «КМЗ» и иными внутренними документами Общества.
 Управление материальными активами :
Управление материальными активами на предприятии осуществляется путѐм планирования,
учѐта движения и периодической инвентаризацией запасов материальных активов. В свою очередь
указанные операции осуществляются с использованием как первичных документов, так и
информационной системой (SAP ERP). Целью управления является контроль эффективного
использования материальных активов, включающего в себя:
снижение затрат;
минимизация срока оборачиваемости;
контроль сохранности;
ликвидация (в т.ч. реализация) неликвидных запасов.
Весь процесс движения материальных активов выстраивается, исходя от заключѐнных
договоров на поставку готовой продукции. Производство продукции и закупка материалов
осуществляются строго под заключѐнные договоры, что позволяет снизить запасы материальных
активов и повысить их оборачиваемость. В свою очередь график поставок готовой продукции
формируется, исходя из рациональной загрузки производственных мощностей предприятия.
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 Управление кадрами
Качественный состав РСиС:
По
образованию

Категория

Всего

Муж.

Жен.

до 30 лет

от 30 до
40 лет

от 40 до
50 лет

от 50 до
60 лет

старше
60 лет

высшее

среднее
спец.

до 1 года

от 1 до 3
лет

от 3 до 5
лет

По возрасту

По стажу работы в
должности (по
профессии)

Руководители

113

91

22

3

35

35

37

3

82

25

34

45

15

Специалисты

366

91

275

50

126

105

82

3

254

85

142

69

62

Служащие
Итого по
РСиС:

10

3

3

4

2

3

164

143

123

116

80

10

489

182

307

53

5
6

336

115

176

Качественный состав рабочих:
По
квалификации

94

315

279

151

1

319

840

251

589

94

315

279

151

1

319

521

262

157

105

36

63

84

73

6

27

152

179

125

54

26

43

54

51

5

27

105

1 102

408

694

130

378

363

224

7

1 591
11

590
2

1 001

9

183
2

542
1

506
2

347
6

1 602

592

1 010

185

543

508

353

от 3 до 5
лет

ИТОГО

589

от 1 до 3
лет

Соц.сфера

251

до 1 года

Всего:

840

По стажу работы в
должности (по
профессии)

4-6
разряд

Ученики
Итого оп
рабочим:

1-3
разряд

требованием
квалификации
(разряда)

старше
60 лет

Вспомогательные
рабочие
в т.ч. с

Жен.

от 50 до
60 лет

требованием
квалификации
(разряда)

Муж.

от 40 до
50 лет

Основные
рабочие
в т.ч. с

Всего

от 30 до
40 лет

Категория

до 30
лет

По возрасту

521

320

133

64

56

81

39

376

214

103

13

552
2

330
1

183
2

13

554

331

185

346

673

78

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2013 год.
3.Управление

Обеспечение квалифицированными кадрами:
в том числе по образованию

Категория

Всего

Высшее

Среднее
профессиональное

Начальное
профессиональное

Всего по организации:

1 602

440

417

341

1. Промышленный персонал
Руководители
Специалисты
Основные рабочие

1 591
113
366
840

438
82
254
65

408
25
85
216

341

262
10
11
3
8

37

77
5
9
1
8

60

Вспомогательные рабочие
Служащие
2. Непромышленный персонал
Руководители
Специалисты

2
2

5
276

Кадровый резерв формируется на следующих принципах:
1. Порядок формирования резерва кадров осуществляется на принципах открытости и доступности
для каждого работника предприятия.
2. Основными критериями при подборе кандидатов в состав резерва кадров являются: высокая
степень развитости профессиональных и корпоративных компетенций, высокая степень
достижения ежегодных целей и КПЭ, участие в корпоративной проектной деятельности,
положительный опыт управленческой работы, организаторские, деловые и личностные качества.
3. При оценке профессиональных, деловых, нравственных и личностных качеств кандидатов могут
быть использованы следующие методы подбора:

оценка «РЕКОРД»;

оценка опыта участия в проектной деятельности и участия в корпоративных программах
развития персонала;

оценка результатов исполнения обязанностей руководителя, на должность которого зачислен в
резерв кадров кандидат;

изучение кадровых документов кандидата и оценка по ним его квалификации и опыта работы;

оценка кандидата с помощью специально создаваемых аттестационных комиссий и иных
оценочных процедур;

оценка кандидата по результатам его практической деятельности, выполнению им должностных
обязанностей, приказов и распоряжений непосредственного руководителя;

ознакомление с характеристиками, рекомендациями непосредственного руководителя кандидата;

ознакомление с результатами опросов мнения трудового коллектива.
Список резерва кадров служит основным источником для руководителей всех уровней
при очередных назначениях и перемещениях работников на руководящие должности.
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Соотношение стандартной заработной платы начального уровня и установленной
минимальной заработной платы в регионе деятельности организации – 9 750руб./7 713руб.
Уровень средней заработной платы в отношении к среднему уровню на рынке труда – 35 109
руб./30 476руб.
Доля сотрудников, охваченных действием коллективного договора составляет 100%.
Количество работников, вступивших в программу Негосударственного пенсионного
обеспечения – 242 человека.
Сумма расходов на персонал всего (тыс. руб.)

1 118 778

в том числе
ФОТ (с начисленными резервами на премию по КПЭ и на отпуска)

825 974

Страховые взносы на ФОТ

246 797

Расходы социального характера

41 286

Расходы на подбор и развитие персонала

4 721

Сумма расходов по социальным программам для работников всего (тыс.

41 286

руб.)
в том числе
Пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение
Выплаты к юбилейным и праздничным датам

2 119
251

Выплаты при уходе на пенсию

1 349

Выплаты при увольнении по соглашению сторон

18 307

Материальная помощь

1 487

Расходы на организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий

3 197

Расходы на приобретение путевок в оздоровительные учреждения детям

1 851

работников
Страховые взносы на расходы социального характера

6 409

Прочие расходы социального характера

2 474

Затраты на дополнительное медицинское страхование (тыс. руб.)

3 842

Выплаты социального характера в год на 1 работника (руб./чел)

21 548,0
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Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

Уровень производственного травматизма

0,81

0,58

0,31

0

0

Уровень профессиональных заболеваний

0

0

0

0

0

Коэффициент потерянных дней

15,97

13,30

0,48

2,85

0

Коэффициент отсутствия на рабочем месте

7380,6

8580,1

10072,6

7099,2

10456,9

Смертельные исходы, связанные с работой

0

0

0

0

0

24 571,2

22 466,2

27640,9

25339,7

24075,1

Затраты на здоровье и безопасность
персонала, тыс.руб.

Политика и требования в отношении здравоохранения и безопасности работников предприятия
и работников подрядных и субподрядных организаций:
В 2013 году основным направлением политики предприятия являлось обеспечение
результативного функционирования и постоянного улучшения корпоративной Системы менеджмента
охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, соответствие требованиям OHSAS 18001: 2007.
В течение 2013 года на территории предприятия проводился внутренний и внешний контроль
деятельности подрядных организаций на соответствие требованиям законодательных и нормативных
актов, локальных нормативных актов, актов предприятия по безопасности труда, промышленной
безопасности, охраны окружающей среды и пожарной безопасности.
 Управление качеством
В ОАО «КМЗ» функционирует интегрированная система менеджмента, включающая в себя
систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента, систему охраны здоровья и
безопасности труда. Интегрированная система менеджмента распространяется на производство,
хранение и поставку газовых центрифуг.
В 2013 году успешно пройден внутренний аудит ОАО «ТВЭЛ» интегрированной системы
менеджмента на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISО 14001:2009, OHSAS
18001:2007.
По результатам внутреннего аудита ОАО «ТВЭЛ» ОАО «КМЗ» выдан сертификат соответствия
системы менеджмента требованиям международных стандарта ISO 9001:2008, ISО 14001:2009,
OHSAS 18001:2007 в составе ОАО «ТВЭЛ» (TIC 15 100 52672/7, TIC 15 104 10699/7,TIC 15 116
11266/7 от 10.02.14).
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Развитие и совершенствование системы строится на принципах менеджмента качества, которые
отражены в Политике руководства в области качества:
«Главной стратегической целью ОАО «КМЗ» в области качества является постоянное
повышение уровня качества продукции, направленное на максимальное удовлетворение
потребителей, позволяющее расширить рынки и обеспечить устойчивое развитие дочерних
обществ».
Генеральный директор является председателем Координационного совета, который принимает
решения по вопросам функционирования и улучшения интегрированной системы менеджмента и ее
процессов, стратегического планирования, формирования, анализа, актуализации политики руководства
и целей в области качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда предприятия.
Генеральный директор демонстрирует приверженность качеству собственным примером,
обеспечивает всеми видами ресурсов, требуемых для внедрения и поддержания в рабочем состоянии
интегрированной системы менеджмента. Ежегодно разрабатывается План улучшения интегрированной
системы менеджмента.
Качество – результат труда всех и каждого конкретного человека, поэтому все участвуют в
решении задач по улучшению качества продукции.
Система менеджмента качества ОАО «КМЗ», направленная на удовлетворение установленных
потребностей и ожиданий потребителя, включает основные и поддерживающие процессы.
Каждый процесс направлен на достижение целей предприятия и имеет критерии, которые
используются для оценки результативности процесса.
Основные процессы:
- Технологическая подготовка и сопровождение производства;
- Закупки;
- Производство продукции.
Поддерживающие процессы:
- Менеджмент персонала;
- Инфраструктура;
- Производственная среда.
Ответственным за достижение результативности процесса и постоянное улучшение является
владелец процесса.
Владельцы процессов проводят мониторинг, измерение и анализ процессов, по результатам
анализа разрабатываются мероприятия, необходимые для достижения запланированных результатов и
постоянного улучшения процессов.
Для результативного функционирования ИСМ в соответствии с требованиями ISO 9001:2008,
ISО 14001:2009 и OHSAS 18001:2007 назначен представитель руководства по ИСМ – руководитель
проекта.
Организационно-методическое руководство, координацию и контроль всех направлений
деятельности ОАО «КМЗ» в области качества осуществляет отдел менеджмента качества.
В планах на 2014 год интеграция стандарта ISO 50001:2011 «Энергетический менеджмент» в
интегрированную систему менеджмента.
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Приложения:
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 Управление инвестициями
Управление инвестициями Общества осуществляется в соответствии с действующим на предприятии
стандартом
СТП 2166-6.3(4.4.1) Инвестиционная деятельность, который опирается на следующие
регламентирующие документы Госкорпорации «Росатом»:
•
Стандарт управления инвестиционными программами Госкорпорации «Росатом», еѐ организаций
и подведомственных предприятий и дочерних обществ;
•
Положение об инвестиционном комитете Госкорпорации «Росатом»;
•
Единая отраслевая инвестиционная политика Госкорпорации «Росатом» и ее организаций;
•
Единые отраслевые методические указания
по формированию паспортов проектов
Госкорпорации «Росатом»и ее организаций.
Деятельность по управлению инвестициями строится на управлении составом и содержанием состава
Портфеля проектов Общества на год, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Портфель проектов
формируется на основе заявленных проектов подразделений ОАО «КМЗ» и его дочерних обществ, а также
с учетом требований законодательства РФ и надзорных органов по осуществлению мероприятий,
связанных с деятельностью Общества.
Основным органом управления инвестиционной деятельностью на предприятии является отдел
развития и инвестиционного планирования (ОРиИП), в задачи которого входит осуществление
инвестиционной политики общества, разработка и согласование
с Инвестиционным комитетом
Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» инвестиционных и стратегических программ развития, организация и
проведение паспортизации инвестиционных проектов, мониторинг и оценка рисков инвестиционной
деятельности.
Механизмами управления инвестициями ОАО «КМЗ» являются:
 организация и проведение паспортизации инвестиционных проектов предприятия и его дочерних
обществ,
 регулярный мониторинг текущего состояния Портфеля проектов на предмет достижения целевых
показателей,
 систематическая актуализация целевых и расчетных показателей проектов на текущий,
среднесрочный и долгосрочный период с учетом макроэкономических параметров и сценарных
условий развития ГК «Росатом»,
 организация и обеспечение работы Инвестиционного комитета Общества, эффективного
взаимодействия с Инвестиционным комитетом Корпорации,
 регулярное осуществление аудита действующих проектов общества, контроль соответствия
фактических результатов заявленным при принятии решения об одобрении реализации проекта,
 создание и поддержание в актуальном состоянии системы регламентирующих и методических
документов в области управления инвестициями Общества, проверка их соответствия стратегии
управления инвестициями Корпорации в целом.
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В течении отчетного года на предприятии реализовывались 9 инвестиционных проектов,
утвержденные ранее 2013 года. Кроме того, было разработано и направлено на рассмотрение
управляющей компании 8 заявок на открытие новых проектов, из которых 2 проекта – утверждены ИК
ГК «Росатом» в 2013 году, а 6 проектов – одобрены к реализации с принятием решения в 2014 году.
Всего на выполнение мероприятий в рамках инвестиционных проектов ОАО «КМЗ» в 2013 году
было направлено 913,792 млн.руб.:
№

Наименование инвестиционного проекта

1 Новый завод по производству ГЦ

Объѐм инвестиций,
млн.руб.

Доля в общем
объѐме, %

812,627

88,93

2

Организация производства энергосберегающих ОП
на базе светодиодных модулей

1,288

3

Развитие на ОАО «КМЗ» производства РТИ для
обеспечения предприятий изготовителей ГЦ и
предприятий РСК

0,261

4

Совершенствование и модернизация
энергетического хозяйства и инженерных сетей

2,816

5

Программа энергосбережения и повышения
энергоэффективности

18,490

6

Совершенствование управлением предприятия,
внедрение новых информационных технологий
(КИС, IT-инфраструктуры, СЗИ)

24,590

7

Обеспечение собственных нужд предприятия

10,410

8

Выполнение мероприятий по ФЦП и обременениям

8,310

9

Выкуп доли ООО «ЭЛЕМАШ -МАГНИТ»

35,000

ИТОГО:

913,792

0,14
0,03

0,31
2,02

2,69
1,14
0,91
3,83
100 %
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 Управление инновациями:

Заместитель генерального директора
по техническому развитию

Отдел по подготовке производства,
техническому развитию и
инновациям

Управление инновациями в ОАО «КМЗ» осуществляет Отдел по подготовке производства,
техническому развитию и инновациями (ОППТРиИ). Основными задачами данного подразделения
в части инновационного развития являются: внедрение в производство научных разработок,
проведение научно-исследовательской работы в областях новых инновационных технологий,
изучение и анализ передовых мировых технологий, расчет производственных мощностей
предприятия, а также курирование проектов технического развития ( в том числе проекты ПСР).

 Управление финансами:
Управление финансами осуществляется в соответствии с утвержденной Финансовой политикой
Обществ Топливной компании, по которой ОАО «ТВЭЛ» является пул-лидером и осуществляет
общее централизованное руководство во взаимоотношениях предприятий, входящих в
Топливную компанию, с финансовыми институтами (опорными банками) и Госкорпорацией
«Росатом», согласно которой финансовые операции, осуществляемые ОАО «КМЗ»,
согласовываются с ОАО «ТВЭЛ».
Расчетные счета предприятия открыты в опорных банках: ОАО Сбербанк России, ОАО Банк
ВТБ, ОАО ГПБ.
Платежи предприятия производятся через информационную систему РЦК по единым тарифам
расчетно-кассового обслуживания.
Для управления риском ликвидности формируется скользящий прогноз ликвидности.
Для получения дохода от финансовой деятельности работают соглашения по начислению
процентов на остатки денежных средств на расчетных счетах предприятия и соглашения по
начислению и выплате процентов на неснижаемые остатки денежных средств на расчетных
счетах заключенные с опорными банками.
В 2013 году в рамках внедрения на предприятии системы SAP ERP введѐн в промышленную
эксплуатацию модуль FM («Управление финансами»).
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Для решения вопросов по просроченной задолженности контрагентов проводятся заседания Комитета
по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью, на которых приняты решения о проведении
претензионной работы по снижению задолженности или ее списании.
В целях обеспечения устойчивого финансового положения предприятия, ОАО «КМЗ» участвует в
программе внутригруппового заимствования в рамках Топливной компании «ТВЭЛ», которая
позволит не только в кратчайшие сроки получить заемные средства, но и эффективно использовать
свободные денежные средства по получению доходов от финансовой деятельности.
Система управления денежными потоками выстраивается исходя из утвержденного бюджета и
решений, принятыми бюджетным комитетом предприятия.
ОАО «КМЗ» осуществляет методологическое руководство, консолидацию отчетных данных и
контроль исполнения Финансовой политики дочерними предприятиями ООО «КМЗ-АВТО», ООО
«ЭЛЕМАШ МАГНИТ».
Организацию финансовой деятельности на ОАО «КМЗ» осуществляет казначейство. Ответственным
за финансовую деятельность на предприятии назначен заместитель генерального директора по
экономике и финансам.

 Маркетинг:
Маркетинг является одним из управленческих процессов предприятия, который состоит из трех
основных этапов: планирования, исполнения и контроля результатов.
Реализация данного направления – это набор процедур, а именно:
• создание сбалансированного
положение ОАО «КМЗ»;

продуктового

портфеля,

обеспечивающего

устойчивое

финансовое

• сбор информации о рынке, структуре и динамике спроса, вкусах и желаниях потребителей, технических и
иных качествах конкурирующей продукции;
•

обеспечение устойчивой реализации продукции посредством проведения мероприятий по рекламе п
продукции и поднятию престижа предприятия.
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 Управление экологическими аспектами деятельности:
Система экологического менеджмента внедрена в ОАО «КМЗ» в 2010 году, и в декабре этого же
года была сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 в
системе сертификации ТЮФ СЕРТ (Германия).
В 2013 году в ОАО «КМЗ» был проведен повторный сертификационный комбинированный
аудит ОАО «ТВЭЛ». Развитие и совершенствование системы строится на принципах, которые
отражены в Политике руководства в области экологии.
«Главной стратегической целью ОАО «КМЗ» в области экологии является обеспечение
экологической безопасности, необходимой для устойчивого развития ОАО «КМЗ» и сокращение
негативного воздействия производства на окружающую среду».
Для достижения данной цели на предприятии идентифицированы экологические аспекты,
которые оказывают воздействие на окружающую среду или могут оказывать при определенных
условиях. Проведена оценка экологических аспектов и связанных с ними рисков в 2013г. Риски
воздействия на окружающую среду экологических аспектов являются приемлемыми. Снижение риска
обеспечивается адекватным контролем и мониторингом.
Актуализируются применимые к экологическим аспектам законодательные и нормативные
требования.
Разработана программа достижения экологических целей и задач ОАО «КМЗ» по уменьшению
воздействий на окружающую среду экологических аспектов и проведены следующие мероприятия для
управления экологическими аспектами:

С целью снижения потребления природных ресурсов:
- приобретены новые гальванические линии;
- установлены закрытия к станкам (устранена утечка масла - уменьшен расход масла при
механической обработке деталей);
- модернизированы отопительные системы (сокращены потери тепла).

С целью уменьшения воздействий на окружающую среду:
- приобретена моечная машина для промывки деталей в водном растворе (снижено потребление
нефраса – уменьшено количество выбросов летучих органических соединений);
- изменена технология при изготовлении деталей из резины (уменьшены выбросы резиновой пыли);
- приобретены контейнеры для сбора металлической стружки с системой для слива масла или СОЖ предотвращено загрязнение почвы при транспортировке металлической стружки).
Законодательные и нормативные требования по охране окружающей среды выполняются
посредством введения в действие разработанных СТП, инструкций, правил:
- СТК 18-2011 Стандарт корпорации. Экологические аспекты. Порядок идентификации и оценки
- СТП 2169 – 8.2.3 (4.5.2)(4.5.2) ИСМ Производственный экологический контроль
- СТП 2180 – 8.2.3(4.5.1)(4.5.1) ИСМ Мониторинг и измерение воздействия экологических аспектов
на окружающую среду
- СТП 2181 –7.5.1(4.4.6)(4.4.6) ИСМ Обращение с металлоотходами и твердыми бытовыми отходами
- И 4001-224 Обслуживание узла обезвреживания хромосодержащих стоков
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- И 4002-224 Обслуживание узла нейтрализации кислощелочных стоков
- И 4003-224 Обслуживание узла обезвоживания осадка
- И 4002 – 351 ИСМ Инструкция по безопасной организации работ на химически опасном
объекте
- И 4009 – 351 ИСМ Сбор, учет, размещение и временное хранение отходов производства I-V
класса опасности
- И 4019 – 351 ИСМ Инструкция по обращению с аварийно-химически опасными веществами 1-2
классов опасности (яды)
- И 4022 – 351 ИСМ Инструкция по эксплуатации газопылеулавливающих установок (сухая
очистка газов)
- МИ 3009 – 7.5.1 (4.4.6)(4.4.6) ИСМ Обращение с отходами 1-го класса опасности
- МИ 3010 – 6.3 (4.4.6) (4.4.6) ИСМ Обращение с отходами 5-го класса опасности.
Выявленные потенциально аварийные ситуации, которые могут оказать влияние на
окружающую среду, управляются посредством учений и тренировок, являющихся обязательными
мероприятиями в разработанных ПЛАСах.
В 2013году проведены тренировки в отделениях №3, №7 и цехе № 28 ОЗ (хранение, разгрузка,
перевозка кислот).
Ежегодно разрабатывается план по охране и рациональному использованию природных
ресурсов, в котором определены финансовые ресурсы, ответственность и сроки исполнения.
В 2013 году прошли обучение 221 работник, от деятельности которых зависит качество
окружающей среды.
Внутренние коммуникации относительно экологических аспектов между различными уровнями
и структурами организации отражены в стандартах интегрированной системы менеджмента
предприятия.
Ежегодно на предприятии проводятся аудиты в соответствии с разработанными планами.
В 2013 году проведено 55 внутренних аудита. По результатам аудитов разрабатываются
корректирующие действия, проводится анализ системы экологического менеджмента со стороны
руководства
на пригодность, адекватность и результативность системы и принимаются
обязательства по улучшению.


Управление социальными аспектами деятельности:

Социальная политика Общества направлена на создание условий для повышения трудовой
активности, мотивации и производительности труда работников Общества, укрепление
положительного имиджа ОАО «КМЗ» как работодателя.
Основные направления работы Общества в социальной сфере реализуются посредством
корпоративных социальных программ:


поддержка неработающих пенсионеров;



санаторно-курортное лечение работников и их детей, детский отдых;
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оказание материальной помощи работникам;



организация спортивных и культурных мероприятий;



негосударственное пенсионное обеспечение;



оказание помощи работникам в улучшении жилищных условий;



добровольное страхование от несчастных случаев и болезней.

ОАО «КМЗ» активно участвует в социальных проектах города :




1. Мероприятия социальной направленности:
реализация детских проектов «Первый шаг в атомный проект»;
поздравление ветеранов с Днем победы;
уборка городских территорий.
2. Оказание спонсорской, шефской помощи учреждениям города;
3. Благотворительность;
4. Совместно с ОАО «ТВЭЛ»:



Оказание помощи в организации и проведении городского конкурса
предприниматель года» в сфере малого и среднего предпринимательства.

«Лучший

 Управление взаимодействием с заинтересованными сторонами, а также управление иными
существенными аспектами деятельности Общества.
Взаимодействие с Топливной компанией «ТВЭЛ»
Топливная компания «ТВЭЛ» – управляющая организация ОАО «КМЗ». Взаимодействие
ведется на системном уровне. Руководство предприятия регулярно участвует в совещаниях,
проводимых ТК «ТВЭЛ», налажена система отчетности ОАО «КМЗ» перед Топливной компанией
«ТВЭЛ», регулируемая регламентирующими документами.
Взаимодействие с трудовым коллективом и профсоюзной организацией
Ежегодно на ОАО «КМЗ» проводится конференция трудового коллектива по обсуждению
коллективного договора, который регулирует социально-трудовые отношения на предприятии. В
феврале 2014 года была проведена отчетно–выборная конференция ППО «ОАО «КМЗ» РПРАЭП по
итогам выполнения коллективного договора за 2013 год.
В целях налаживания прямой связи работник–генеральный директор ОАО «КМЗ» в
подразделениях предприятия установлены «почтовые ящики», через которые любой работник
может конфиденциально обратиться к руководству ОАО «КМЗ». Ответная реакция является
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обязательной: ведется учет каждого обращения, фиксируется каждый ответ.
Ежемесячно проводились встречи работников с руководством ОАО «КМЗ» по личным вопросам.
Взаимодействие с местными и региональными властями
С целью реализации проектов и программ, а также оказания содействия в развитии территории
присутствия ОАО «КМЗ» осуществляет постоянное комплексное взаимодействие с органами
местного самоуправления и региональными властями.
В 2013 году активно велось взаимодействие с различными общественными и экологическими
организациями.
3.5. Риск-менеджмент.
3.5.1. Система управления рисками, в том числе нефинансовыми
В целях поддержания стабильности функционирования предприятия в ОАО «КМЗ»
осуществляется постоянный мониторинг условий внешней и внутренней среды, анализируются
появляющиеся возможности и угрозы, в соответствии с изменениями среды совершенствуются
структура управления предприятия, стратегические программы развития.
Политические риски. Риски подобного рода обусловлены вероятностью радикальных изменений в
составе правительства или проводимой им политике, степенью государственного вмешательства в
управление предприятием, взаимоотношением с соседними государствами, социально-культурными и
финансово-экономическими условиями и т.п. Следует отметить риск, связанный со сменой выбора
приоритетного вида развития энергетики, отказ от строительства новых атомных электростанций и
как следствие снижение добычи урана и необходимости для его переработки оборудования.
Правовые риски .
Данный тип рисков связан с возможным изменением законодательства. Риски,
связанные с правовым регулированием деятельности ОАО «КМЗ», в настоящее время определяются
как незначительные.
Социальные риски .
В рамках управления социальными рисками реализуются меры по мотивации
персонала, увеличению оплаты труда и социальной защищенности работников предприятия и его
дочерних обществ, в том числе меры по негосударственному пенсионному обеспечению,
утвержденные в установленном порядке органами управления инкорпорированных предприятий.

Экономические риски.
Финансовые риски, связанные инфляцией, имеют устойчивую тенденцию
к повышению, однако их влияние на ОАО «КМЗ» не имеет критического значения. Управление
инвестиционными рисками предприятия осуществляется путем мониторинга инвестиционного
процесса на этапах разработки и экспертизы проектов, подготовки к строительству, осуществления
строительно-монтажных работ, ввода в эксплуатацию промышленных объектов.
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Внутренний контроль и аудит финансово–хозяйственной деятельности осуществляет
специализированное подразделение - отдел внутреннего контроля и аудита (далее – СВКиА).
Деятельность СВКиА ОАО «КМЗ» в отчетный период осуществлялась по следующим
направлениям:
• контроль сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества и его ДЗО;
• контроль финансово – хозяйственной деятельности Общества и его подразделений;
• контроль финансово – хозяйственной деятельности ДЗО;
• контроль бизнес-процессов (операционной деятельности) Общества.
• контроль закупочной деятельности Общества.
Экологические риски. Управление экологическими рисками в ОАО «КМЗ» включает реализацию
решений по обеспечению экологической, радиационной, ядерной безопасности работников
предприятия, населения. В настоящее время экологические риски расцениваются как
незначительные.
Технологические риски. Технологические риски для ОАО «КМЗ» определяются характером
производственной деятельности, технологиями, применяемыми при изготовлении основной
продукции предприятия. Величина технологических рисков поддерживается на уровне,
обеспечивающем бесперебойность производства продукции предприятия, путем реализации
политики общества в области промышленной безопасности, экологии и качества через
техническое перевооружение предприятия.
3.5.2. Меры по управлению рисками.
Управление рисками осуществляется в рамках инвестиционной деятельности предприятия.
По всем инвестиционным проектам, действующим в ОАО «КМЗ», выявлен перечень рисков и
разработан план мероприятий по их парированию.
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Перечень рисков ОАО «КМЗ» и меры по их парированию.
№

Наименование
(описание) риска

Меры по парированию риска

Приоритет риска

Владелец
риска

1

Превышение плановых
лимитов проведения работ по
бюджету и срокам

средний

И.о. зам. ген.
директора по
тех.развитию,
И.о. зам.ген.
директора по
коммерции

2

Возникновение
непредвиденных работ
(расходов) в ходе реализации
проекта
Инфляционные /валютные
(при работе с иностранными
поставщиками) риски

1.Приобретение оборудования/ услуг через процедуру
закупок, предусмотренную ЕОСЗ ГК «Росатом», которая
дает возможность заключать договоры с надежными
подрядчиками, предлагающими минимальные цены и
сроки
выполнения
работ.
2.Учет роста цен при формировании бюджета проекта.
3.Закрепление центров затрат за ответственными
исполнителями.
4.Четкое и взаимосвязанное бюджетное и финансовое
планирование.
5.Паралельное выполнение работ.
6. Использование внутренних ресурсов, поиск
альтернативных поставщиков/подрядчиков.
1.
Детальная
проработка
проектно-сметной
документации.
2.Проведение экспертизы в государственных органах
по надзору.
1. Планирование бюджетов с учетом индексовдефляторов.
2.Заключение
долгосрочных
контрактов
с
фиксированным курсом валюты.
3.Переход на контрактацию в Рос.рублях.

средний

И.о. зам. ген.
директора по
тех.развитию

средний

И.о. зам.ген.
директора по
закупкам и
логистике

Внесение разработчиком
изменений в конструкцию
выпускаемого изделия,
влекущее за собой изменение
технологии изготовления
Технологический рискотставание в развитии
технологий по сравнению с
конкурентами

1. Использование унифицированного (переналаживаемого) оборудования.
2.Проведение квалификационных испытаний (для
окончательного выбора производимой модели).

низкий

И.о. зам. ген.
директора по
тех.развитию

1.Реализация
планов
по
внедрению
высокопроизводительного оборудования.
2.Освоение новых передовых технологий.

средний

И.о. зам. ген.
директора по
тех.развитию

Нехватка, отсутствие
квалифицированного
персонала для работы по
новым технологиям
Недостаточная вовлеченность
персонала в условиях
преобразований

1.Обучение имеющегося персонала.
2.Привлечение внешних специалистов.
3.Разработка программы по работе с персоналом .

низкий

И.о. зам.ген.
директора по
персоналу

1.Разработка и реализация плана мероприятий по
повышению
удовлетворенности
проблемными
факторами.
2.Переформатирование
системы
внутренних
коммуникаций

низкий

И.о. зам.ген.
директора по
персоналу

3

4

5

6

7

нового
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№

Меры по парированию риска

Приорит
ет риска

Риск снижения
конкурентоспособности в
связи с недостаточными
темпами роста
производительности труда
(расходы на персонал
остаются в текущем
объеме)
Несоответствие качества и
надежности ГЦ
установленным
требованиям

1.Реализация проекта по переделам: минимизация
человеческого фактора - переход к максимально
автоматизированному производству.

средний

И.о. зам. ген.
директора по
тех.развитию,
И.о. зам.ген.
директора по
персоналу

1.Разработка
и
реализация
«Плана
качества
изготовления изд. К4110Т».
2.Своевременная разработка и внедрение «Планов
КрД».

средний

И.о. зам.ген.
директора по
качеству

10

Поставка некачественных
материалов (несоответствие
закупаемых материалов и
комплектующих
требованиям КД, ГОСТ и
ТУ)

средний

И.о. зам.ген.
директора по
закупкам и
логистике

11

Отсутствие, нехватка,
удорожание сырья и
материалов для
изготовления основной
продукции
Отсутствие/ограничение
финансирования со
стороны инвестора (ОАО
"ТВЭЛ")

1.Качественная подготовка конкурсной документации с
включением
пунктов,
предусматривающих
ответственность за поставку некачественных ТРУ, а
также обязательное предоставление документов о
качестве ТР, выданных независимыми организациями
(сертификат качества, соответствие требованиям ГОСТ
и пр.).
2.Работа с проверенными поставщиками ТРУ.
1.Проведение отработки выбранных технологических
схем,
максимальное
вовлечение
оборотов
в
технологический цикл.
2.Заключение договоров с фиксацией цен и
лимитированием сроков поставки.
1.Провеждение детальной проработки показателей
реализуемых проектов.
2.Повышение инвестиционной привлекательности
проектов.
3.Проведение ранжирования проектов по их
приоритетности.
1.Обеспечение отраслевой поддержки, заключение
долгосрочных контрактов.
2.Проработка проектов по возможности развития
новых производств востребованной продукции.

средний

И.о. зам.ген.
директора по
закупкам и
логистике

умеренный

Зам.ген.
директора по
экономике и
финансам

умеренный

И.о. зам.ген.
директора по тех.
развитию,
Зам.ген.
директора по
экономике и
финансам
Зам.ген.
директора по
безопасности

8

9

12

Наименование
(описание) риска

13

Ограниченность спроса
продукции (единственный
заказчик - ГК "Росатом")

14

Риски противоправных
действий

1.Предупреждение и пресечение противоправных
действий путем проведения профилактических мер,
служебных проверок. 2.Применение мер административной и уголовной ответственности. 3.Формирование
новой структуры безопасности.

низкий

Владелец
риска
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3.5.3. Система внутреннего контроля и аудита
В ОАО «КМЗ» (далее – Общество) функционирует система контроля за финансовохозяйственной деятельностью, которая включает Ревизионную комиссию Общества, Службу
внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом», Службу внутреннего контроля и аудита
ОАО «ТВЭЛ», Службу внутреннего контроля и аудита Общества.
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия является одним из основных органов в системе контроля финансовохозяйственной деятельности Общества. Она избирается на годовом Общем собрании акционеров на
срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом Ревизионной комиссии может
быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за
исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой
отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета
директоров, а также являться единоличным исполнительным органом Общества.
Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2013 года избрана
Ревизионная комиссия в количестве 3 человек в следующем составе:
Боброва Г.И. – руководитель СВКиА ОАО «ТВЭЛ»;
Игнатовская Л.А. – начальник отдела внутреннего аудита ОАО «ТВЭЛ»;
Николаева М.Л. - главный специалист ДВКиА ОАО «ТВЭЛ».
Права, обязанности и ответственность членов Ревизионной комиссии установлены
Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров
Общества 15.11.2010 года.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, по решению Общего собрания
акционеров Общества, Совета директоров Общества или требованию акционера (акционеров),
владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
Общества.
Служба внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом»
Служба внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом», включающая в себя
Департамент контрольно-ревизионной деятельности, Управление внутреннего аудита и Отдел
контроля конкурентной политики, создана в соответствии с Федеральными законами от 01.12.2007
№317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», от 14.11.2002 №161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» в целях построения системы внутреннего контроля и осуществления
контроля в Организациях Госкорпорации «Росатом» и является центральным звеном в системе
внутреннего контроля, осуществляющим организационное и методическое руководство органами
внутреннего контроля и аудита Организаций Госкорпорации «Росатом».
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Служба внутреннего контроля и аудита ОАО «ТВЭЛ»
Служба внутреннего контроля и аудита ОАО «ТВЭЛ» создана в феврале 2010 года и в
соответствии с закрепленными за ней функциями:
проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества;
осуществляет координацию контрольной деятельности, согласование планов и методическое
руководство деятельностью службы внутреннего контроля и аудита Общества;
предоставляет рекомендации по совершенствованию нормативной и правовой базы по
внутреннему контролю и аудиту, контролю Единого отраслевого стандарта закупок в Обществе.
Отдел внутреннего контроля и аудита Общества
Служба внутреннего контроля и аудита Общества (далее – СВКиА) в количестве 3 человек
функционирует с 01.07.2011 года.
В соответствии со структурной схемой управления Общества СВКиА подчиняется
единоличному исполнительному органу Общества – генеральному директору.
Основными задачами СВКиА являются:
независимая оценка достаточности и эффективности системы внутреннего контроля Общества;
независимая оценка рисков недостижения операционных целей, оценка эффективности
операционной деятельности Общества;
содействие эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
выявление причин отклонений от заданных плановых целевых показателей, скрытых потерь в
использовании ресурсов;
контроль соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных
нормативных актов Госкорпорации «Росатом», ОАО «ТВЭЛ» и Общества;
контроль надежности, достоверности и полноты финансовой и управленческой отчетности
Общества;
реализация положений политики в области внутреннего контроля в части имеющихся
компетенций;
обеспечение эффективного управления группой процессов «Внутренний контроль и внутренний
аудит» в Обществе.
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3.6. Мотивация топ – менеджмента.
3.6.1. Подходы к мотивации за 2012 год топ- менеджеров по повышению результативности их
работы, Система КПЭ, результаты применения КПЭ, информация о вознаграждении.
Система оплаты труда топ-менеджеров и их мотивация регулируется в соответствии с
действующим на предприятии «Положением об организации оплаты труда работников ОАО «КМЗ».
Должностные оклады установлены в соответствии с утвержденной Матрицей базовых окладов и
ИСН (индивидуальная стимулирующая надбавка).
ИСН работникам устанавливается в соответствии с уровнем образования, опытом,
профессиональными компетенциями и индивидуальными результатами труда. ИСН может
снижаться или не выплачиваться за производственные упущения, за невыполнение договорных
обязательств, приказов и указаний Генерального директора, нарушения стандартов и правил,
действующих на предприятии и другие упущения, указанные в «Положении об установлении
интегрированной стимулирующей надбавки работникам ОАО «КМЗ».
В целях повышения мотивации топ-менеджерам устанавливаются ключевые показатели
эффективности (КПЭ), от степени выполнения которых зависит годовое премирование работников.
Процедура и сроки разработки, согласования, утверждения карт КПЭ регулируются
соответствующими документами ГК «Росатом».
Выплата годовых премий осуществляется из фонда премирования (сформированного резерва
на выплату премий по КПЭ по учетной политике) как правило, в первом полугодии, следующим за
отчетным. Размер годовой премии зависит от уровня (грейда) должности в соответствии с целевым
уровнем премирования по матрице оплаты соответствующего уровня (грейда), а также от степени
выполнения КПЭ.
3.6.2. Критерии определения вознаграждения.
Критерием определения размера годового вознаграждения является уровень выполнения
ключевых показателей эффективности, подтвержденный соответствующими документами
(протоколы, акты, данные бухгалтерского учета и др.).
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4.1.Результаты
производственной
ОАО «КМЗ» и его дочерних обществ.

и

финансово-экономической

деятельности

4.1.1. Результаты производственной и финансово-экономической деятельности ОАО «КМЗ»:
Показатели

Ед.изм.

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Абсол.
отклон.
(к пред.году)

Производство товаров
и услуг в
действующих ценах
соответств. лет

тыс. руб.

3 949 133

4 278 274

4 290 791

5 048 066

+757 275

Темп к предыдущему
году

%

108,2

108,3

100,3

117,6

Х

Объем продажи
товаров и услуг

тыс. руб.

3 864 465

4 254 220

4 387 647

5 044 860

+657 213

Себестоимость
реализации

тыс. руб.

3 416 148

3 984 155

4 350 392

4 821 895

+471 503

Прибыль от продаж

тыс. руб.

448 317

270 065

37 255

222 965

+185 710

Рентабельность
продаж

%

11,6

6,3

0,8

4,4

+3,6

Чистая прибыль

тыс. руб.

274 490

108 231

5 615

93 828

+88 213

Фонд оплаты труда
списочного состава

тыс. руб.

802 054

740 280

798 010

807 089

+9 079

Средняя численность
работающих

чел.

3 249

2 527

2182

1916

-266

Среднемесячная
заработная плата
работающих

руб.

20 571,8

24 409,2

30417,4

34 981,4

+4 564,0

Объем реализации на
одного работающего

Тыс.
руб.

1 189,4

1 683,5

2010,8

2 632,8

+622,0

Инвестиции (с НДС)

руб.

106 996

274 175

1 107 833

777 177

-330 656
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4.1.2.Результаты производственной и финансово-экономической деятельности ООО «КМЗ-АВТО»:

Показатели

Ед.изм.

2011 год

2012 год

2013 год

Абсол.
отклонен
(к пред.году)

Темп
роста,
падения
%

Производство товаров
и услуг в
действующих ценах
соответств. лет

тыс. руб.

79 979

84 109

88 566

+4 457

105,3

Темп к предыдущему
году

%

48%

5,1%

5,3%

Х

Х

Объем продажи
товаров и услуг

тыс. руб.

79 979

84 109

88 566

+4 457

105,3

Себестоимость
реализации

тыс. руб.

78 786

81 223

86 536

+5 313

106,5

Прибыль от продаж

тыс. руб.

1 193

2 886

2 030

-856

70,3

Рентабельность
продаж

%

1,5%

3,4%

2,3%

Х

Х

Чистая прибыль

тыс. руб.

818

1 598

803

-795

50,3

Фонд оплаты труда
списочного состава

тыс. руб.

32 749

34 062

35 432

+1 370

104,0

Средняя численность
работающих

чел.

155

149

149

0

100,0

Среднемесячная
заработная плата
работающих

руб.

17 811

19 336

19 944

+608

103,1

Объем реализации на
одного работающего

Тыс.
руб.

533

584

611

+27

104,6

Объем реализации на
рубль ФОТ

руб.

414

411

403

-8

98,1

Инвестиции (с НДС)

тыс. руб.

1 150

6 492

1 255

-5237

19,3
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4.1.3.Результаты производственной и финансово-экономической деятельности ООО «Элемаш-Магнит»:

Показатели

Ед.изм.

2011 год

2012 год

2013 год

Абсол.
отклонен.
(к пред.году)

Темп
роста,
падения
%

Производство товаров
и услуг в
действующих ценах
соответств. лет

тыс. руб.

120 307

229 966

252 861

+22 895

110,0

Темп к предыдущему
году

%

5,9%

91,1%

10,0%

Х

Х

Объем продажи
товаров и услуг

тыс. руб.

120 351

230 717

250 996

+20 279

108,8

Себестоимость
реализации

тыс. руб.

111 160

194 315

197 934

+3 619

101,9

Прибыль от продаж

тыс. руб.

9 191

36 402

53 062

+16 660

145,8

Рентабельность
продаж

%

7,6%

15,8%

21,1%

Х

Х

Чистая прибыль

тыс. руб.

7 633

31 306

40 501

+9 195

129,4

Фонд оплаты труда
списочного состава

тыс. руб.

40 999

42 712

43 004

+292

100,7

Средняя численность
работающих

чел.

96

90

82

-8

91,1

Среднемесячная
заработная плата
работающих

руб.

36 114

40 267

44 215

+3 948

109,8

Объем реализации на
одного работающего

Тыс.
руб.

1 254

2 622

3 061

+439

116,7

Объем реализации на
рубль ФОТ

руб.

2 893

5 305

5 769

+464

108,7

Инвестиции (с НДС)

тыс. руб.

7 379

20 436

2 296

-18 140

11,2
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Производственная и финансово-экономической деятельность ОАО «КМЗ»
В целом за отчетный год показатели по производственно-хозяйственной и финансовоэкономической деятельности выполнены.

Объем выручки от реализации товаров и услуг, тыс. руб.
5 044 860
3 819 896

3 709 746

3 864 465

4 254 220 4 387 647

2 696 343
1 191 124

2006г.



2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Производство

По сравнению с уровнем 2012 года общий объем производства товаров и услуг выполнен на
117,6%.
Темп роста по ядерной продукции составил 117,9%, в том числе по газовым центрифугам –
119,5%.


Реализация
ОАО «КМЗ» ежегодно наращивает объемы выпуска продукции. Так, за период с 2006 года
предприятие повысило объемы реализации в 4,2 раза.
Обязательства по поставкам в 2013 году выполнены в полном объѐме.
Объѐм выручки от реализации за отчѐтный период составил 5 044 860 тыс. руб. по сравнению c
уровнем 2012 года общий объем реализации товаров и услуг выполнен на 115,0 %, в том числе:
- по ядерной продукции 4 992 610,9 тыс. руб., то есть больше относительно 2012 года на
15,3%;
- по неядерной продукции 26 350,2 тыс.руб., то есть меньше относительно 2012 года на 22,0 %.
В 2013 году освоена опытная партия газовых центрифуг 9+.
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Сумма, тыс. руб.

Наименование

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

Объем выручки от
реализации
товаров и услуг,
всего, в том числе:

1 191 124

2 696 343

3 819 896

3 709 746

3 864 465

4 254 220

4 387 647

5 044 860

 Основной
продукции

1 162 602

2 667 450

3 753 417

3 659 302

3 803 765

4 244 994

4 365 573

5 018 961

1 088 517

200 754

117 485

-

-

-

-

-

-

2 395 121

3 569 437

3 457 485

3 605 310

4 035 736

4 331 831

4 992 611

74 085

71 575

66 495

201 817

198 455

209 258

33 742

26 350

28 522

28 893

66 479

50 444

60 700

9 226

22 074

25 899

– специальной
продукции
– ядерная
продукция
– гражданской
продукции
 Прочих услуг

2012г.

2011г

2010

0,5% 0,0%
0,5%

0,8%0,5%
Ядерная
продукция
Гражданская
продукция

98,7%
Прочие услуги

2012г.

2013г.

2013
Ядерная
продукция

99,0%

Гражданская
продукция
Прочие услуги

Рост доли ядерной продукции осуществлен за счет производства и реализации
дополнительного объема заказов и переходом с начала года к серийному выпуску ГЦ 9.
Снижение доли неядерной продукции и услуг связано со снижением объемов потребляемых
по воде ОАО «ЗИД».
Рост объема оказываемых услуг связан с оказанием дополнительных услуг (ООО «ННКЦ» по
изготовлению РТИ из опытных и серийных резиновых смесей, ЗАО «Центротех-СПб» на
выполнение работ по проведению технологической подготовке производства для изготовления трубы
и на выполнение работ в рамках реализации проекта «Вставка гибкая», ОАО «ВНИИ «Сигнал» на
работы по намотке бандажа из стекловолокна на ротор и др.).
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По результатам деятельности получена прибыль в сумме 93 828 тыс. руб. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (5 615 тыс. руб.) рост чистой прибыли на 88 213 тыс. руб.за счет
увеличения объемов реализации ГЦ.
За отчѐтный период затраты на 1 рубль реализованной продукции составили в целом 95,6 коп.
По сравнению со значением показателя за аналогичный период прошлого года удельные затраты на 1
рубль реализованной продукции снизились на 3,6 коп. (на 3,6 %). Снижение затрат на 1 рубль
реализованной продукции
обусловлено реализацией плана ОТМ по снижению себестоимости
изготовления газовых центрифуг.

Производительность труда, тыс. руб.
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ОАО « КМЗ» ежегодно повышает производительность труда. За период с 2006-2013г.г.
производительность выросла в 7,5 раз. Производительность труда за 2013 год составила 2 632,8
тыс. руб./чел., что выше относительно уровня 2012 года (2010,8 тыс. руб./чел.) на 30,9%, в том
числе за счет изменения объема на 15,0 %, за счет сокращения численности на 15,9 %.
Списочная численность, чел.
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Списочная численность работающих Общества на начало года составила 2100 человек, на
конец года - 1602 человека, то есть меньше на 498 человек. Сокращение численности связано с
реорганизацией предприятия.

Средняя численность, чел.
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Средняя численность работающих за отчетный год составила 1 916 человек. По сравнению
с уровнем 2012 года средняя численность сократилась на 266 человек или на 12,1%.

Среднемесячная заработная плата работающих, руб.
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Ежегодно растет средняя заработная плата. Так среднемесячная зарплата на одного
работающего составила 34 981,4 руб., что выше по сравнению с уровнем 2012 года на 15,0%.
Децимальный коэффициент в среднем за год составил 4,12 (2012 год – 4,0; 2011год -4,8).
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Инвестиции:
Инвестиционная деятельность Общества направлена на реализацию экономически
эффективных инвестиционных проектов, соответствующих стратегическим целям Общества
и Госкорпорации «Росатом», на консолидацию технологических переделов, на широкое
внедрение принципов ПСР, автоматизацию и механизацию технологических процессов,
совершенствование управления ресурсами предприятия.
В отчетном году на цели инвестиционной политики Общества были направлены
средства в размере 913 795 тыс. руб. с НДС (в том числе лизинг 136 618 тыс. руб.).
Капитальные вложения в отчетном периоде освоены в размере 888 990 тыс. руб.,
что выше уровня предыдущего года (643 809 тыс. руб.) на 38%.
Структура имущества и обеспеченность обязательств активами:
За отчетный период совокупные активы общества выросли на 461 256 тыс. руб. или
на 12,7% (с 3 638 856 тыс. руб. на начало года, до 4 100 112 тыс. руб. на конец года),
в том числе:
•
внеоборотный капитал вырос на 466 629 тыс. руб., или на 22,5%;
•
оборотный капитал снизился на 5 373 тыс. руб., или на 0,3 %.
В результате структура имущества изменилась в сторону увеличения внеоборотных и
сокращения оборотных активов на 4,9 %:
•
удельный вес внеоборотных активов – 61,8 % (на начало года 56,9 %);
•
удельный вес оборотных активов – 38,2% (на начало года 43,1 %).
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Структура, %

Изменение

На
начало
года

На конец
года

На
начало
года

На
конец
года

Измен
ение

Абс.

%

Внеоборотные
активы

2 069 129

2 535 758

56,9

61,8

+4,9

+466 629

+22,6

Оборотные активы

1 569 727

1 564 354

43,1

38,2

-4,9

-5 373

-0,3

Капитал и резервы

2 118 925

2 808 482

58,2

68,5

+10,3

+689 557

+32,5

Обязательства

1 519 931

1 291 630

41,8

31,5

-10,3

-228 301

-15,0

Валюта баланса

3 638 856

4 100 112

100

100

0

+461 256

+12,7

Статья баланса

Увеличение стоимости внеоборотных активов связано с техническим перевооружением,
автоматизацией технологических процессов, внедрением новых технологий, освоением нового изделия.
Причинами снижения стоимости оборотных активов являются: снижение дебиторской
задолженности по «расчетам с покупателями и заказчиками» и НДС в связи с полным расчетом по
основной продукции, также снижаются остатки денежных средств.

Структура, %

Изменение

На
начало
года

На конец
года

На
начало
года

На
конец
года

Измен
ение

Абс.

%

Запасы

894 680

1 114 400

57,0

71,2

+14,2

+219 720

+24,6

НДС

49 391

25 298

3,1

1,6

-1,5

-24 093

-48,8

Дебиторская
задолженность

496 160

361 535

31,6

23,1

-8,5

-134 625

-27,1

Денежные средства и
прочие оборотные
активы

129 496

63 121

8,3

4,1

-4,2

-66 375

-51,3

1 569 727

1 564 354

100

100

0

-5 373

-0,3

Статья баланса

Всего оборотные
активы
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Показатели оборачиваемости оборотного капитала
Показатель

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Изменение

Оборачиваемость НЗП, дн.

16,7

13,9

11,4

11,9

13,4

+1,5

Оборачиваемость готовой
продукции, дн.

6,1

8,1

10,7

8,7

2,9

-5,8

Оборачиваемость ТМЦ, дн.

35,3

34,2

34,8

45,6

56,4

+10,8

Оборачиваемость
краткосрочной дебиторской
задолженности, дн.

43,5

23,4

25,8

35,4

30,7

-4,7

Оборачиваемость по краткосрочной дебиторской задолженности улучшается на 4,7 дня (полные
расчет по ГЦ) и по готовой продукции на 5,8 дня. По ТМЦ наблюдается замедление оборачиваемости
на 10,8 дня (создание запасов по жгуту).
В 2013 году обязательства ОАО «КМЗ» (долгосрочные и краткосрочные) снизились на
228
301 тыс. руб. или на 15,0 % (полный расчет по ГЦ).
В целом финансовое состояние предприятия стабильное. Оборачиваемость текущих активов
растет.
Коэффициент финансовой независимости (0,69) показывает, что более половины активов
предприятия покрывается собственными средствами.
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (0,46) свидетельствует о
стабильности и устойчивости финансового положения общества.
Динамика стоимости чистых активов на протяжении деятельности общества остается
положительной. Чистые активы по состоянию на 01.01.2014 года составляют 2 808 626 тыс. руб. и
превышают уставный капитал в 9,3 раза.
Наименование

2010 г.

2011.г.

2012 г.

2013г.

Изменение

Оборачиваемость текущих
активов

3,74

3,77

2,8

3,23

+0,43

Коэффициент финансовой
независимости (автономии)

0,54

0,52

0,58

0,69

+0,11

Коэффициент соотношения
заемных и собственных средств

0,87

0,91

0,72

0,46

-0,27

1 033 445

1 141 642

2 119
147

2 808 626

+689 479

Величина чистых активов,
тыс.руб.
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4.2 Результаты деятельности в области устойчивого развития (экономическое,
экологическое и социальное воздействие и другие аспекты деятельности, отнесенные
организацией к устойчивому развитию, включая информацию об объеме каждого из
использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном
выражении) и обеспечения ядерной и радиационной безопасности.


Экономическая деятельность для поддержания устойчивого развития предприятия

ОАО «КМЗ» для поддержания устойчивого развития за счет собственных средств:
•
участвует в благотворительной деятельности;
•
финансирует инвестиционные проекты, касающиеся воспроизведения основных фондов,
совершенствования энергетического хозяйства и инженерных сетей, поддержания экологической
безопасности предприятия, населения, окружающей среды;
•
реализует мероприятия по оптимизации затрат.


Финансовая деятельность
В 2013 году финансовое положение предприятия характеризуется стабильностью.
Финансовые риски в 2013 году сведены к минимуму за счет мероприятий:

•

расчетно-кассовое обслуживание осуществляется в Опорных банках Госкорпорации
«Росатом»: ОАО Сбербанк России, ОАО Банк ВТБ, ОАО ГПБ;

•

в рамках системы внутригруппового финансирования были предоставлены займы
ОАО «ТВЭЛ» на общую сумму 580 млн.руб.;

•

для ликвидации кассовых разрывов были привлечены займы от ОАО «ТВЭЛ» в рамках
генерального соглашения о порядке предоставления займов на общую сумму 355 млн.руб.;

•

активное участие в согласовании договоров с целью минимизации рисков потери
ликвидности.



Социальная и кадровая политика
Основные принципы социальной и кадровой политики предприятия:
• самый ценный ресурс предприятия- человеческий капитал;
• стратегия управления персоналом адекватна стратегии предприятия;
• кадровая политика предприятия прозрачна, справедлива, управляема и соответствует параметрам
ведения бизнеса и кадровой политики ТК;
• служба персонала открыта к инновациям, аналитична и участвует в формировании стратегии
предприятия.
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Цели социальной и кадровой политики:
максимизация эффективного ресурса человеческого капитала;
оптимизация затрат на персонал;
оптимизация численности при одновременном росте заработной платы;
эффективность системы мотивации труда;
дискретность и адресность КПЭ персонала;
эффективность взаимодействий с ДЗО в рамках реализации КПР.

Для реализации целей социальной и кадровой политики используются следующие инструменты:
 оптимизация структур организации и управления производственных процессов и реализации КПР,
обеспечение работоспособности системы управления бизнесом через процессный подход;
 унификация системы оплаты труда в рамках единой стандартизированной СОТ Госкорпорации
«Росатом»;
 формирование и реализация социальной политики по уровням стратегических задач;
 интегрирующая факторная система управления численностью и ФОТ;
 система управления показателями КПЭ предприятия через систему индивидуальных и
дифференцированных подразделениями функционалов) КПЭ;
 прозрачная и стимулирующая система мотиваций труда.
Социально трудовые отношения для всех работников регулируются Коллективным договором.
Для повышения эффективности работы, увеличения реального благосостояния, создания условий
социальной защищенности работников и стабильности в коллективе ОАО «КМЗ» успешно
реализуются социальные программы:
 поддержка ветеранов и пенсионеров;
 программа «Здоровье»;
 организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы;
 молодежная программа;
 организация отдыха и санаторно-курортного лечения для работников завода и их детей;
 негосударственное пенсионное обеспечение.
Поддержка ветеранов и пенсионеров
С глубоким уважением на предприятии относятся к бывшим заслуженным работникам
предприятия. В 2013 году выделялись средства на чествование ветеранов в государственные
праздники и знаменательные даты, на участие в корпоративных мероприятиях. Члены Совета
ветеранов обеспечивались путевками в санаторий-профилакторий «Здоровье» и на турбазу «Вьюнка»
за счет средств предприятия.

110

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2013 год.
4.Результаты по направлениям основной деятельности и
деятельности в области устойчивого развития за отчетный период,
включая показатели выполнения КПЭ

Программа «Здоровье»
С целью снижения заболеваемости и охраны здоровья заводчан работают 2 здравпункта,
гинекологический и стоматологический кабинеты, где оказывается качественная медицинская
помощь, и проводятся профилактические и углубленные осмотры работников, в том числе занятых
во вредных и опасных условиях труда. Также для решения этих задач работает санаторий
профилакторий «Здоровье».
Санаторий-профилакторий «Здоровье»
В 2013 году поправили свое здоровье при заболеваниях лор-органов и органов дыхания,
сердечно-сосудистой системы, почек, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта
411 работников завода и 46 детей работников завода. В распоряжении отдыхающих по назначению
врача: массаж, сауна и различные души, свето- и теплолечение, ультразвуковая терапия. Имеется
зал лечебной физкультуры, оснащенный современными тренажерами и современный плавательный
бассейн с системой водоочистки.
Организация культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий
В 2013 году большое внимание уделялось физкультурно-оздоровительной работе. Проводились
соревнования в рамках заводской спартакиады в которых принимали участие работники
предприятия, а так же работники дочерних и аутсорсинговых компаний. Сборная КМЗ принимает
участие городской спартакиаде. Были организованы группы здоровья.
Молодежная программа
ОАО «Ковровский механический завод» активно развивает молодѐжную политику. Деятельность
молодѐжного комитета осуществлялась на принципах взаимного сотрудничества администрации
завода, профсоюзного комитета, молодѐжного актива и заключалась в реализации значимых для
молодых специалистов направлений. В 2013 году организованы и проведены культурно-массовые,
интеллектуальные, спортивные и социально-значимые мероприятия. Представители молодежного
комитета участвовали в региональных и межотраслевых слѐтах, конференциях, семинарах и других
мероприятиях по проблемам молодѐжи.
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Организация отдыха для работников завода и их детей.

База отдыха «Вьюнка»
Турбаза находится на расстоянии 25 км. от города в сосновом бору на берегу реки Клязьма.
Занимаемая площадь – 11 га.
К услугам отдыхающих 50 одноэтажных домиков на 4 человека и 20 двухэтажных на 6 человек,
спортивный инвентарь, надувной бассейн, лодки и катамараны, столовая, сауна, душ, спортивная и
детская игровые площадки, В летнее время организуются 6 заездов по 12 дней.
За 2013 года на турбазе отдохнуло 575 работников завода и членов их семей.
Детские оздоровительные лагеря
Каждое лето организуется 3-4 смены для детей в возрасте от 6 до 15 лет. За 2013 год в летних
оздоровительных загородных лагерях «Лесной городок», «Солнечный», «Берѐзка», «Искатель»
отдохнуло 171 ребенок работников завода.

 Экономия энергоресурсов.

Экономия энергии, ГДж
99452
84701
100000
90000
80000

57557

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2011г.
по сравнению с 2009г.

2012г.
по сравнению с 2009г.

2013г.
по сравнению с 2009г.
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Информация об используемых ОАО «КМЗ» видах энергетических ресурсов:
Ед.
измерения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

млн. кВтч

37,92

35,92

33,59

30,36

тыс. руб.

71 289,60

67 529,60

63 149,20

55 592,0

тыс. куб. м

2 581,89

2 477,79

2 015,13

1 860

тыс. руб.

9 919,93

9 519,99

7 724,20

6 963,0

тыс.Гкал

59,49

58,69

53,94

54,82

тыс. руб.

40 931,09

40 397,69

36 996,27

37 398,0

Атомная энергия

-

не используется

не используется

не используется

не используется

Электромагнитная
энергия

-

не используется

не используется

не используется

не используется

Нефть

-

не используется

не используется

не используется

не используется

Мазут топочный

-

не используется

не используется

не используется

не используется

Газ естественный
(природный)

-

не используется

не используется

не используется

не используется

Уголь

-

не используется

не используется

не используется

не используется

Горючие сланцы

-

не используется

не используется

не используется

не используется

Торф

-

не используется

не используется

не используется

не используется

литр

90199

4130

68336

57 084

тыс. руб.

1674,240

84,849

1659,752

1 537,421

литр

164310

2375

16680

19 957

тыс. руб.

2619,292

46,261

397,870

530,132

Наименование
Электроэнергия

Вода и стоки

Теплоэнергия

Бензин
автомобильный

Топливо дизельное
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Ядерная безопасность, радиационная безопасность, охрана труда.

Вопросы радиационной безопасности и охраны труда являются неотъемлемой частью
производственной деятельности. Забота об условиях труда и повышением его безопасности
всегда находятся в центре внимания и рассматриваются как одна из важнейших задач
общества.
Деятельность в ОАО «КМЗ» осуществляется
согласно лицензии № ЦО-06-501-6020
дающей право на использование РВ,
временное хранение РАО, а так же
транспортирование проб к месту проведения
аналитического анализа.
Работы
проводятся
с
открытыми
источниками ионизирующего излучения по
2-му классу.

Среднегодовая эффективная доза, мЗв
0,047

0,044

2012

2013

0,035

2011

 На достаточно низком и стабильном уровне находится облучение персонала
 Уровень среднегодовой эффективной дозы значительно ниже допустимых значений
Норма: 10 м3в/год, но не более 20 м3в за 5 лет.
Травматизм в ОАО «КМЗ»:

Уровень производственного травматизма в ОАО «КМЗ» на протяжении последних пяти
лет снижался и в 2013г. несчастных случаев с утратой трудоспособности не произошло.
Коэффициент частоты травм (LTIFR)

0,31

Количество несчастных
случаев, шт

1

2011

0

0

2012

2013
2011

0,0

0,0

2012

2013
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Экологическое воздействие.
Организация обладает действующими разрешениями на выбросы и сбросы загрязняющих веществ
в атмосферу и водные объекты, а также лимитами и лицензией на образование и размещение отходов, в
т.ч.: разрешением на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу № РВ-0166 со сроком действия до
01.01.2015г.;лимитами образования отходов от 28.06.2010г № 349 до 28.07.2014г.; лицензия на
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению
опасных отходов от 30.06.2009г.№ ОТ- А 15-000618(33) до 30.06. 2014г.
Основными технологическими операциями, связанными со значительными экологическими
аспектами являются:
- прессование (образование отходов);
- нанесение покрытий гальваническим способом (нейтрализация промышленных сточных вод);
- хранение опасных химических веществ (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу);
- промывка деталей в ацетоне (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу).
Фактические результаты деятельности в области экологического воздействия за 2013г.
характеризуется следующим:
3.1. Выбросы в атмосферу
Организация за 2013г. осуществила выброс в атмосферный воздух 50 загрязняющих веществ
общим объемом 14,019 т. Были отмечены незначительные превышения (менее 0,2 т.) установленных
нормативов выбросов по некоторым загрязняющим веществам (бензин, масло минеральное).
Контроль за соблюдением на предприятии нормативов ПДВ, установленных для источников
выбросов и эффективностью работы установок очистки газа осуществляется промышленно-санитарной
лабораторией, входящий в состав отдела ООТТБиЭ, имеющей аттестат аккредитации от 09.11.2010г. №
РОСС RU.0001.516531 сроком действия до 09.11.2015г., а также сторонними организациями на
основании договора, также имеющими аттестат аккредитации.
На предприятии смонтировано 24 установки очистки газа.
Текущие затраты в области охраны атмосферного воздуха в 2013г. составили 410,0 тыс. рублей.
3.2. Сбросы в водные объекты
Сброса сточных вод в поверхностный водный объект – нет. Водоотведение ОАО
«КМЗ»осуществляется шестью выпусками, выпуск № 1-4, 6 – хозяйственно-бытовые стоки, выпуск № 5
–производственные стоки после прохождения через локальные очистные сооружения ОАО «КМЗ».
Способ очистки производственных сточных вод – реагентный. Сброс сточных вод осуществляется в
систему городской канализации. В 2012 разработаны новые условия приѐма сточных вод в
канализационную сеть г.Ковров с установлением НДС для всех выпусков, имеющихся на предприятии.
Данные условия утверждены постановлением главы муниципального образования г.Ковров
Владимирской области № 2144 от 17.09.2012. За 2013 год объемы сброшенных загрязняющих веществ
не превысили установленные значения. Имели место отдельные случаи превышения предельно
допустимых концентраций в сточных водах в горканализацию.
Превышения предельно допустимых концентраций в загрязненных водах не оказывают
существенного влияния на окружающую среду т.к. все сточные воды поступают на городские
очистные сооружения.
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Объѐм сточных вод отведѐнных в городской коллектор за 2013г. составил 672,66 тыс м3.
Так же организация осуществляет сброс нормативно-чистых сточных вод (после охлаждения
стендов) в ливневой коллектор ОАО «ЗиД» в объѐме 338,49 тыс.м3 в год.
Текущие затраты на охрану и рациональное использование водных ресурсов в 2013году
составили 12983,0 тыс.рублей из них за приѐм и очистку сточных вод выплачено другим
предприятиям 7818,0 тыс.рублей.
3.3. Образование отходов
В текущий период в организации было образовано 143,691т бытовых отходов, а также
4232,363т промышленных отходов 62 видов, в т.ч. 1-го класса опасности (ртутьсодержащие лампы).
Превышений установленных лимитов образования отходов было по отходу твѐрдой резины на
2,350т.
Ряд отходов передается для дальнейшей переработки компаниям, имеющим соответствующие
лицензии, в т.ч.:
-отработанные ртутьсодержащие лампы передаются на демеркуризацию по договору № 1688 от
14.01.13 ООО НПП «ЭКОТРОМ», имеющему лицензию на этот вид работ № ОТ-00-008064
действующую до 06.11.2012;
-отработанные
масла(индустриальные, автомобильные, компрессорные)
передаются на
переработку по договору № 15/1209-Д от 15.02.13г.в ООО «Экосервис», имеющему лицензию на этот
вид работ № ОП- 40-001988 действующую до 25.08.2014.
Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей
передаются на
Переработку в ООО «НефтьТрансОйл»;
Лом и отходы чѐрных металлов передаются на переработку в ООО «Метком»;
Лом цветных металлов передаются на переработку в ООО «РусПромСервис»;
Шлак печей переплава алюминиевого производства передаются на переработку в ЗАО
«Вторсплав»;
ТБО передаѐтся для захоронения в МУП САХ.,ООО «СпецТехАвто».

4022,517

201,594

149,161

0,00

5000

2,782

Отходы производства и потребления по классам опасности (в тонн/год)

1класс опасности
2 класс опасности
3 класс опасности

0

4 класс опасности

2013

5 класс опасности
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Текущие затраты на охрану окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов производства и
потребления составили 2783,0 тыс. рублей из них выплачено другим предприятиям за приѐм, хранение и
уничтожение отходов 1087,3 тыс. рублей.
На поддержание чистоты и озеленения территории предприятия и территорий входящих в санитарнозащитную зону предприятия в 2013г. было потрачено 8 380 тыс.рублей.
Суммарные затраты на охрану окружающее среды в истекшем году составили 23238,0 тыс. руб., в
т.ч.: текущие затраты и затраты на капитальный ремонт – 23004,0 тыс. руб.;
Плата за воздействия на окружающую среду (экологические платежи) – 234,0 тыс. руб.
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4.3 Формы и результаты взаимодействия с заинтересованными сторонами в отчетном периоде.
В своей деятельности ОАО «КМЗ» неизменно руководствуется принципом открытости и ведет
постоянную работу с заинтересованными сторонами, а также систематизирует, анализирует и
учитывает их запросы. Такой подход позволяет своевременно устранять возникающие риски,
связанные с деятельностью, а также более оперативно реагировать на возникающие изменения.
Одним из инструментов организации работы ОАО «КМЗ» с заинтересованными сторонами
является ранговая карта, позволяющая разделить стейкхолдерское окружение по степени влияния и
зависимости заинтересованных сторон.

Индекс влияния заинтересованных сторон на ОАО «КМЗ»

2,00
ОАО «ТВЭЛ»

ГК «Росатом»

1,80

Коллектив ОАО «КМЗ»

1,60
1,40
Общественные
организации

1,20
Экологические
организации

1,00

Дочерние и зависимые
общества

0,80
СМИ

0,60
0,40

Местное самоуправление

0,20
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Индекс зависимости заинтересованных сторон от ОАО «КМЗ»

Рис. 1 Ранговая карта стейкхолдеров ОАО «КМЗ», составленная на основе опроса топ-менеджеров
предприятия

118

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2013 год.
Раздел 4. Результаты по направлениям основной деятельности в области
устойчивого развития за отчетный период, включая показатели КПЭ.

Ключевые интересы заинтересованных сторон.
Стейкхолдеры
ГК «Росатом» ОАО
«ТВЭЛ»

Дочерние и зависимые
общества

Трудовой коллектив

Общественные
организации

Экологические
организации

Ключевые интересы

Взаимодействие

Устойчивость, развитие,
дивиденды, инновации,
инвестиции

Участие в реализации отраслевых и
дивизиональных проектов, развитие
Производственной системы
Росатома
Централизованное управление,
сотрудничество на взаимовыгодных
условиях

Эффективность взаимодействия,
поддержание действующего
направления деятельности и
развитие новых
Социальная ответственность,
профессиональное развитие,
обеспечение стабильной работой и
достойной заработной платой
Позиционирование предприятия
как социально привлекательной
компании

Исследования, опросы
удовлетворенности работников,
коллективный договор, кадровая
политика
Оказание содействия в развитии
общественных организаций,
совместные мероприятия и проекты

Охрана окружающей среды,
рациональное
природопользование

Нефинансовая отчетность, участие в
тематических совещаниях и
конференциях

Органы местного
самоуправления

Сочетание развития предприятия с
интересами региона, налоговые
отчисления, занятость населения

СМИ

Открытость деятельности,
доступность менеджмента, планы
развития, выполнение ключевых
показателей, периодичность
предоставления информации

Реализация совместных проектов и
соглашений, диалоги в рамках
тематических совещаний, вхождение
в консолидированную группу
налогоплательщиков
Освещение деятельности
предприятия, совместное
информпланирование
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Раздел 5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе подготовки Отчета.
5.1 Описание проведенных мероприятий
В ходе подготовки годового отчета Общество привлекло к диалогу ключевые
заинтересованные стороны, в частности, представителей местных органов самоуправления,
СМИ, представителей Первичной профсоюзной организации, а так же экологические и
общественные организации с целью обсуждения требований к улучшению качества годового
отчета. Полученные рекомендации были учтены при подготовке отчета за 2013 год.
– 24 января 2014 года состоялся диалог по обсуждению концепции годового Отчета
ОАО «КМЗ» за 2013 год;
– 14 февраля 2014 года состоялся диалог по основным вопросам реализации на предприятии в
2013 году инвестиционного проекта «Новый завод по производству ГЦ»;
– 10 марта 2014 года состоялся диалог посвященный повышению эффективности
производства и снижению себестоимости выпускаемой продукции за счет развития в ОАО
«КМЗ» принципов Производственной системы «Росатом»;
– проект годового Отчета ОАО «КМЗ» за 2011 год, подготовленный с учетом замечаний
заинтересованных сторон, высказанных в ходе прошедших диалогов, был представлен на
Общественных слушаниях 11 апреля 2014 года.
В рамках презентации проекта годового отчета ОАО «КМЗ» за 2013 год участниками
Общественных слушаний также был представлен проект планов и обязательств предприятия в
2015 году.

120

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2013 год.
Раздел 5.Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе
подготовки Отчета.

5.2.Таблица учета замечаний и рекомендаций
высказанных на диалогах в рамках подготовки Отчета
№
1.

2.

3.

4.

Предложения заинтересованных сторон

заинтересованных

Мероприятие

От местных органов власти
В отчете необходимо отразить взаимодействие 2 диалог
администрации г. Коврова и ОАО «КМЗ» и
указать основные мероприятия, реализованные
на территории города совместно с ОАО «КМЗ» и
ОАО «ТВЭЛ»
Представить более полную информацию о 1 диалог
положении ОАО «КМЗ» в структуре атомной
отрасли
Необходимо
указать
долгосрочные
цели 1 диалог
предприятия
и
объем
инвестиций
для
достижения этих целей
Отразить вклад предприятия в развитие 2 диалог
социальной инфраструктуры г. Коврова

сторон,

Отражение в отчете
Раздел 1.3
Раздел 3.4.3

Раздел 2.4

Раздел 3.1.6
Раздел 3.1.3
Раздел 3.1.2
Раздел 4.2

От экологических организаций
5.

В отчете желательно проанализировать общую 1 диалог
экологическую ситуацию в районе присутствия
предприятия, а так же представить информацию
по выбросам/сбросам/отходам

Раздел 2.3.3

От ДЗО и аутсорсинговых компаний

6.

Представить более подробную информацию о 2 диалог
дочерних и аутсорсинговых компаниях ОАО
«КМЗ»

Раздел 2.1.3
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5.3 Планы и обязательства Общества по результатам проведенных диалогов.
В ходе проведения общественных диалогов и общественных слушаний
заинтересованными сторонами был высказан ряд рекомендаций и замечаний относительно
информации, представленной в Отчете, и, как следствие, в итоговую версию Отчета были
внесены уточнения и дополнительные сведения. Ряд значимых аспектов, которые не были
учтены в итоговом Отчете, предприятие обязалось раскрыть при подготовке будущих
отчетов.
5.4 Отчет о выполнении планов и обязательств, взятых в предыдущем отчетном
периоде.
В итоговом отчете за 2013 год были учтены пожелания и рекомендации, которые были
высказаны заинтересованными сторонами в ходе диалогов в 2012 году, но не нашли
отражение в ходе подготовки итоговой версии Отчета за 2012 год.
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Глоссарий и список сокращений
Аббревиатура

Значение

ГЦ

Газовая центрифуга

РСК

Разделительно – сублиматный комплекс

СЭМ

Система экологического менеджмента

ПСР

Производственная система Росатом

GRI

Руководство по отчетности в области устойчивого развития международной
организации «Глобальная инициатива по отчетности» (Global Reporting
Initiative)

АТЦ

Автотранспортный цех

ЕУСОТ

Единая унифицированная система оплата труда

АЭК

Атомный энергопромышленный комплекс

РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей

РОР АРиТ ВО

Региональное объединение работодателей «Ассоциация работодателей и
товаропроизводителей Владимирской области»

ОПД

Общепромышленная деятельность

АЭС

Атомная электрическая станция

КПР

Комплексная программа развития

ХОЯТ

Хранение отработанного ядерного топлива

Стейк-холдеры

Заинтересованные стороны – физические и/или юридические лица, которые
своими действиями влияют на деятельность организации и/или испытывают
на себе еѐ влияние.

КПЭ

Ключевые показатели эффективности
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Таблица использования стандартных элементов отчетности и показателей
результативности GRI
(Global Reporting Initiative)
Подпункт

Отражение
в Отчете

Страница
Отчета

Стратегия и анализ
1.1. Заявление самого старшего лица, принимающего
Полностью
решения в организации (например, главного
исполнительного директора, председателя совета
директоров или эквивалентной должности),
публикующий отчет, о значимости устойчивого
развития для организации и ее стратегии

Раздел Отчета

Обращение Генерального директора
ОАО «КМЗ» Ю.А. Мамина

1.2. Характеристика ключевых воздействий, рисков и
Полностью
возможностей
Характеристика организации
2.1. Название организации
Полностью
Стр.1,
18-20

Основные риски и возможности

2.2. Главные бренды, виды продукции и/ или услуг

Полностью

Стр.
33-34

2.3. Функциональная структура организации, включая
основные подразделения, операционные компании,
дочерние компании и совместные предприятия
2.4. Расположение штаб-квартиры организации

Полностью

Стр. 46-51

Полностью

Стр. 18-20

Перечень и краткое описание
производимой продукции и
оказываемых услуг
Система корпоративного
управления Общества.
Система управления
Общая информация об организации

2.6. Характер собственности и организационноправовая форма
2.7. Рынки, на которых работает организация
(включая географическую разбивку, обслуживаемые
сектора и категории потребителей
2.1. Название организации

Полностью

Стр.18-20

Общая информация об организации-

Полностью

Стр. 45

Положение Общества в отрасли

Полностью

Стр.1,
18-20

Титульный лист
Общая информация об организации

2.8. Масштаб организации

Полностью

Стр. 45

2.9. Существенные изменения масштабов, структуры
или собственности, произошедшие на протяжении
отчетного периода

Полностью

Стр.13

2.10. Награды, полученные за отчетный период

Частично

Стр.14

Ключевые корпоративные события
отчетного периода.
Положение общества в отрасли
Ключевые результаты за отчетный
период по основным видам
деятельности и по деятельности в
области устойчивого развития
Ключевые корпоративные события
отчетного периода

Титульный лист
Общая информация об организации

Параметры отчета
3.1. Отчетный период, к которому относится
представленная информация

Частично

Стр.7

Информация об отчете и его
подготовке
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3.3. Цикл отчетности

Частично

Стр.7

Информация об отчете и его
подготовке
Анкета обратной связи

3.4. Контактная информация для вопросов относительно
отчета или его содержания

Полностью

Стр.137138

3.5. Процесс определения содержания отчета

Частично

Стр.8

Информация об организации
процесса отчетности, включая
информацию о количестве
выпущенных годовых
отчетов.

3.6. Границы отчета

Полностью

Стр. 9

Границы отчетности,
основания для включения в
Отчет данных по совместным
предприятиям.

3.6. Границы отчета

Полностью

Стр. 9

Границы отчетности,
основания для включения в
Отчет данных по совместным
предприятиям.

3.7. Ограничения области охвата или границ отчета

Полностью

Стр. 9

Границы отчетности,
основания для включения в
Отчет данных по совместным
предприятиям.

3.8. Основания для включения в отчет данных по дочерним
предприятиям, аренде производств, передаче части
функций внешним подрядчикам и другим
организационным единицам, которые могут существенно
повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами
и/или другими организациями

Полностью

Стр.14,
46-51

Корпоративное управление.
Ключевые корпоративные
события отчетного периода

3.11. Существенные изменения относительно предыдущих
периодов отчетности в области охвата, границах или
методах измерения, примененных в отчете
3.12. Таблица, указывающая расположение Стандартных
элементов в отчете

Частично

Стр. 7

Информация от Отчете и его
подготовке

Полностью

Стр.
124-131

Приложения. Таблица
стандартных элементов
руководства по отчетности в
области устойчивого развития
(Global Reporting Initiative)

3.13. Политика и применяемые практические подходы в
отношении внешнего подтверждения отчета

Полностью

Стр. 116

Приложения. Заключение
службы внутреннего контроля
и аудита. Заключение
ревизионной ко-миссии.
Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами
4.1. Структура управления организации
Полностью
Стр. 46- Система корпоративного
51
управления общества
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4.3. Совмещение функций председателя высшего
руководящего органа и исполнительного менеджера
компании
4.4. Механизмы, при помощи которых акционеры или
сотрудники организации могут направлять
деятельность высшего руководящего органа или давать
ему рекомендации

Полность
ю

Стр. 46-51

Корпоративное управление

Частично

Стр. 61-63,
108

4.5. Связь между выплатами членам
высшего руководящего органа, представителям
высшего исполнительного руководства и старшим
руководителям
4.6. Действующие процессы в высшем руководящем
органе, призванные избежать конфликтов интересов
4.8. Разработанные внутри организации заявления о
миссии или ценностях, кодексы корпоративного
поведения и
принципы, значимые с точки зрения экономической,
экологической и социальной результативности, а также
степень их практической реализации

Частично

Стр. 46-51,
89

Информация о
взаимодействии, с
заинтересованными сторонами
в ходе подготовки Отчета.
Публичная позиция Общества
по вопросам устойчивого
развития и взаимодействие с
заинтересованными сторонами
и ее реализация.
Корпоративное управление.
Мотивация топ-менеджмента

Полностью

Стр. 46-51,
83
Стр. 44

4.9. Процедуры, используемые высшим руководящим
органом для надзора за тем, как организация оценивает
свою экономическую, экологическую и социальную
результативность и управляет ею
4.14. Перечень заинтересованных сторон, с которыми
взаимодействовала организация

Полностью

Стр. 36,
68-82

Полностью

Стр. 35,
108

4.16. Подходы к взаимодействию с заинтересованными
сторонами

Частично

Стр.108

Полностью

Корпоративное управление.
Риск-менеджмент
Основные законы и
положения, которые влияют
на возможности Общества
создавать и поддерживать
свою стоимость в кратко-,
средне- и долгосрочной
перспективе. Членство в
ассоциациях.
Основные риски и
возможности. Основные
управленческие процессы.
Информация о
взаимодействии, с
заинтересованными сторонами
в ходе подготовки Отчета.
Ресурсы, капиталы, которые
являются значимыми для
деятельности Общества, в том
числе основные
заинтересованные лица и их
интересы.
Информация о
взаимодействии, с
заинтересованными сторонами
в ходе подготовки Отчета
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Сведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности
4.17. Ключевые темы и интересы, поднятые или
Частично
Стр.108
Информация о
выявленные в процессе взаимодействия с
взаимодействии, с
заинтересованными сторонами, и то, как организация
заинтересованными
ответила на эти темы и интересы, в том числе и
сторонами в ходе
посредством своей отчетности
подготовки Отчета
Сведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности
Показатели экономической результативности
EC1 (осн) Выручка нетто от продажи продукции,
инвестиции в основной капитал за отчетный период,
чистая операционная прибыль после уплаты налогов
(NOPAT), стоимость чистых активов, суммарный объем
основных налоговых отчислений, начисленных к уплате в
бюджеты разных уровней, расходы на
благотворительность
EC3 (осн) Обеспечение обязательств организации,
связанных с пенсионным планом с установленными
льготами.
EC8 (осн) Развитие и воздействие инвестиций в
инфраструктуру и услуг, предоставляемых в первую
очередь для общественного блага, посредством
коммерческого, натурального или благотворительного
участия
Показатели экологической результативности
EN3 (осн) Прямое использование энергии с указанием
первичных источников

Полностью

Стр.106-114

Результаты
производственной и
финансово-экономической
деятельности.

Полностью

Стр.38-51

Социальная среда, в
которой работает общество

Полностью

Стр. 13, 74,
97

Результаты деятельности в
области устойчивого
развития

Полностью

Стр. 13

EN5 (доп) Энергия, сэкономленная в результате
мероприятий по снижению энергопотребления и
повышению энергоэффективности
EN6(доп) Инициативы по предоставлению
энергоэффективных или основанных на использовании
возобновляемой энергии продуктов и услуг, и снижение
потребности в энергии в результате этих инициатив

Полностью

Стр. 118

Результаты деятельности в
области устойчивого
развития
Экономия энергоресурсов

Полностью

Стр.42-51,
115-123

EN8 (осн) Общее количество забираемой воды с разбивкой
по источникам

Полностью

Стр. 42-51,

EN20 (осн) Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других
значимых загрязняющих веществ с указанием типа и
массы

Полностью

Стр. 42-51

Экологическая среда, в
которой работает
общество. Результаты
деятельности в области
устойчивого развития.
Социальные и
экологические аспекты
деятельности.
Экологическая среда, в
которой работает
общество.
Экологическая среда, в
которой работает
общество.
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EN21 (осн) Общий объем сбросов с указанием
качества сточных вод и принимающего объекта

Полностью

Стр. 42-51

Экологическая среда, в
которой работает общество.

EN22 (осн) Общая масса отходов в разбивке по типу
и способу обращения

Полностью

Стр. 47,
121

EN30 (осн) Общие расходы и инвестиции на охрану
окружающей среды, с разбивкой по типам

Полностью

Стр.38-51

Экологическая среда, в которой
работает общество.
Образование отходов.
Социальная среда, в которой
работает общество

Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда
LA1 (осн) Общая численность рабочей силы в
разбивке по типу занятости, договору о найме и
региону

Полностью

Стр. 77-79,
82

Структура управления, краткое
описание основных элементов
структуры, включая
информацию о полномочиях,
деятельности и составе
комитетов и комиссий при
органах управления
Управление кадрами

LA2 (осн) Общее количество сотрудников и
текучесть кадров в разбивке по возрастной группе,
полу и региону

Полностью

Стр. 82

LA3 (доп) Выплаты и льготы, предоставляемые
сотрудникам, работающим на условиях полной
занятости, которые не предоставляются
сотрудникам, работающим на условиях временной
или неполной занятости, в разбивке по основной
деятельности
LA4 (доп) Доля сотрудников, охваченных
коллективными договорами

Полностью

Стр. 84

Описание основных
управленческих процессов

Полностью

Стр. 84

Описание основных
управленческих процессов

LA7 (осн) Уровень производственного травматизма,
уровень профессиональных заболеваний,
коэффициент потерянных дней и коэффициент
отсутствия на рабочем месте, а также общее
количество смертельных исходов, связанных с
работой, в разбивке по регионам
LA8(осн) Существующие программы образования,
обучения, консультирования, предотвращения и
контроля риска, для помощи сотрудникам, членам
их семей и представителям населения в отношении
тяжелых заболеваний

Полностью

Стр. 85-86

Описание основных
управленческих процессов

Частично

Стр. 38-39,
87

Социальная среда в которой
работает Общество. Политика и
требования в отношении
здравоохранения и
безопасности работников
предприятия
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LA10(осн)Среднее количество часов обучения на
одного сотрудника в год, в разбивке по категориям
сотрудников
LA12(доп)Доля сотрудников, для которых проводятся
периодические оценки результативности и развития
карьеры

Частично

Стр. 8183

Управления кадрами

Полностью

Стр. 8183

Управления кадрами

LA13(осн)Состав руководящих органов и персонала
организации с разбивкой по полу и возрастной группе,
указанием представительства меньшинств, а также
других показателей разнообразия

Полностью

Стр. 7779, 8183

Показатели результативности: ответственность за
продукцию.
Аспект: маркировка продукции и услуг

Частично

Стр. 88

Структура управления,
краткое описание основных
элементов структуры,
включая информацию о
полномочиях, деятельности
и составе комитетов и
комиссий при органах
управления. Управление
кадрами
Управление качеством

PR5(доп) Практики, относящиеся к удовлетворению
потребителя, включая результаты исследований по
оценке степени удовлетворения потребителя

Частично

Стр.9495

Маркетинг

PR6 (осн) Программы по обеспечению соответствия
законодательству, стандартам и добровольным
кодексам в сфере маркетинговых коммуникаций,
включая рекламу, продвижение продукции и
спонсорство
SO5(осн) Позиция в отношении государственной
политики и участие в формировании государственной
политики и лоббирование

Полностью

Стр. 8890, 9495

Управление качеством.
Маркетинг

Полностью

Стр. 6669

Стратегия общества и ее
реализация

HR 1-9 Показатели результативности в области прав
человека

Полностью

Стр. 26

Хартии и инициативы, к
которым Общество
присоединилось или их
поддерживает.
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Таблица использования индикаторов публичной отчетности Госкорпорации «Росатом»

№
1

Индикатор
1.4.2. Выполнение планов
производства продукции

Показатель
1.4.2.1. Выполнение
производственных планов (%)

2

2.1.1. Финансовая
результативность

2.1.1.1. Валовая прибыль
2.1.1.2. Суммарный объем
отчислений по налогу на
прибыль, начисленных к уплате
2.1.13. Чистая операционная
прибыль после уплаты налогов
(NOPAT)
2.1.4. Доходы (объем
реализованной продукции)
2.1.2.1. Производительность
труда
2.1.2.1. Собственная
производительность

3

2.1.2. Производительность

4

2.3.1. Инвестиции в
основной капитал за
отчетный период

5

6.1.8. Управление рисками

6

6.1.10. Внедрение системы
менеджмента качества
(серия стандартов ISO
9000)

2.3.1.1. Объем средств,
направленных на цели
инвестиционной политики (с
указанием доли средств,
направленных на обновление
производственнотехнологической базы)

Место раскрытия показателя
4.1. Результаты
производственной и финансовоэкономической деятельности в
области устойчивого развития за
отчетный период.
4.1. Результаты
производственной и финансовоэкономической деятельности в
области устойчивого развития за
отчетный период.

4.1. Результаты
производственной и финансовоэкономической деятельности в
области устойчивого развития за
отчетный период.
4.1. Результаты
производственной и финансовоэкономической деятельности в
области устойчивого развития за
отчетный период.
2.3.2 Основные риски и
возможности.
3.5. Риск-менеджмент.

-

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление качеством)
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7

6.1.11. Контроль за
финансово-хозяйственной
деятельностью

6.1.11.1. Контроль за
финансово-хозяйственной
деятельностью

3.5.3. Система внутреннего
контроля и аудита

8

7.1.1. Публичная
отчетность Корпорации и
ее организаций

7.1.1. Выполнение
международных требований в
области нефинансовой
отчетности и взаимодействии с
заинтересованными сторонами
7.1.1.2. Взаимодействие с
заинтересованными сторонами
при подготовке публичных
отчетов
7.1.1.3 Выполнение
корпоративных требований к
публичной отчетности

1.1. Информация об Отчете и его
подготовки.
1.1.7. Информация о
взаимодействии с
заинтересованными сторонами в
ходе подготовки Отчета.

9

7.1.20. Информационные
ресурсы

7.1.2.2. Общественнокультурная деятельность
(музейная, научно-популярная,
профориентационная и иная
деятельность)

1.3. Ключевые корпоративные
события отчетного периода

10

9.1.1. Обеспечение
квалифицированными
кадрами

9.1.1.2. Количество студентов,
приглашенных на работу по
результатам практики

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов

11

9.1.2. Обучение
сотрудников

9.1.2.2. Среднее количество
часов обучения на одного
сотрудника в год, в разбивке по
категориям сотрудников. LA 10
GRI

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
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12

9.1.3. Формирование и
использование кадровых
резервов

9.1.3.1. Количество
сотрудников, состоящих в
кадровом резерве

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов

13

10.1.1. Созданная и
распределенная прямая
экономическая стоимость,
включая доходы,
операционные затраты,
выплаты сотрудникам,
пожертвования и другие
инвестиции в сообщества,
нераспределенную
прибыль, выплаты
поставщикам капитала и
государствам EC1 GRI
11.1.1. Энергия,
сэкономленная в
результате мероприятий
по снижению
энергопотребления и
повышению
энергоэффективности EN
(доп) GRI
11.1.4. Инициативы по
снижению выбросов
вредных веществ в
атмосферный воздух,
достигнутое снижение
11.1.10. Общие расходы и
инвестиции на охрану
окружающей среды и
масштаб смягчения
воздействия. EN26 GRI

10.1.1.3. Заработная плата и
другие выплаты и льготы
сотрудникам

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов

11.1.1.1. Общее количество
энергии, сэкономленной в
результате усилий по
снижению энергопотребления
и повышению
энергоэффективности

4.2. Результаты деятельности в
области устойчивого развития

11.1.4.2. Количественные
данные по снижению выбросов
вредных веществ в
атмосферный воздух

2.3.3. Экологическая среда в
которой работает Общество

11.1.10.1. Затраты на
предотвращение воздействия
на окружающую среду и
систему экологического
менеджмента

4.2. Результаты деятельности в
области устойчивого развития

14

15

16
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11.1.11. Внедрение систем
экологического
менеджмента в
организациях Корпорации
11.2.5. Потребление воды
на собственные нужды

-

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление качеством)

11.2.4.1. Потребление воды
на собственные нужды

2.3.3. Экологическая среда в
которой работает Общество

12.1.1. Общая численность
рабочей силы в разбивке по
типу занятости, договору о
найме. LA1 GRI
12.1.2. Общее количество
сотрудников и текучесть
кадров в разбивке по
возрастной группе, полу и
региону LA2 GRI
12.1.4. Доля специалистов
до 35 лет

12.1.1.1. Данные об общей
численности рабочей силы в
разбивке на сотрудников и
контролируемых работников
12.1.2.1. Общее количество
сотрудников и текучесть
кадров в разбивке по
возрастной группе, полу и
региону
12.1.4.1. Доля специалистов
до 35 лет

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление кадрами)

22

12.1.5. Средний возраст
работников (по категориям)

12.1.5.1. средний возраст
работников (по категориям)

23

12.1.8. Уровень средней
заработной платы в
отношении к среднему
уровню на рынке труда
12.2.1. Доля сотрудников,
охваченных
коллективными договорами
LA4 GRI

12.1.8.1. Уровень средней
заработной платы в
отношении к среднему
уровню на рынке труда.
12.2.1.1. Доля сотрудников,
охваченных коллективными
договорами

12.3.2. Обеспечение
обязательств организации,
связанных с пенсионным
планом с установленными
льготами. EC3 GRI

12.3.3.1. Количество
работников, имеющих
негосударственное
пенсионное обеспечение

17

18
19

20

21

24

25

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление кадрами)

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление кадрами)
3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление кадрами)
3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление кадрами)
3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление кадрами)
3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление кадрами)

146

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2013 год.
Приложения

26

12.3.3. Количество
работников, имеющих
негосударственное
пенсионное обеспечение

12.3.3.1. Количество
работников, имеющих
негосударственное
пенсионное обеспечение

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление кадрами)

27

12.3.5. Общая сумма
расходов на персонал

12.3.5.1. Общая сумма
расходов на персонал

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление кадрами)

28

12.3.5. Общая сумма
расходов по социальным
программам для
работников

12.3.5. Общая сумма
расходов по социальным
программам для работников

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление кадрами)

29

12.3.6. Выплаты
социального характера на
одного работника

12.3.6.1. Выплаты
социального характера на
одного работника

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление кадрами)

30

12.3.7. Затраты на
дополнительное
медицинское страхование

12.3.7.1. Затраты на
дополнительное медицинское
страхование

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление кадрами)

31

12.4.2. Уровень
производственного
травматизма, уровень
профессиональных
заболеваний, коэффициент
потерянных дней и
коэффициент отсутствия на
рабочем месте, а так же
общее количество
смертельных исходов,
связанных с работой, в
разбивке по регионам LA7
GRI
12.4.5. Контроль доз
облучения

12.4.2.1. Уровень
производственного
травматизма, уровень
профессиональных
заболеваний, коэффициент
потерянных дней и
коэффициент отсутствия на
рабочем месте, а так же
общее количество
смертельных исходов,
связанных с работой, в
разбивке по регионам

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление кадрами)

-

3.4.3. Описание основных
управленческих процессов
(управление кадрами)

32
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Анкета обратной связи, контактная информация
Мы будем признательны, если Вы ответите на предложенные ниже вопросы.
Ваши предложения и рекомендации помогут повысить качество отчета, сделать его интереснее и
полезнее.
1. Пожалуйста, укажите, к какой группе заинтересованных сторон Вы относитесь:
[ ] Персонал ОАО «КМЗ»
[ ] Акционеры
[ ] Инвесторы/партнеры
[ ] Заказчики
[ ] Поставщики
[ ] Органы государственной власти и местного самоуправления
[ ] Жители города Ковров и Владимирской области
[ ] Общественные организации
[ ] Средства массовой информации
[ ] Другое (укажите)_____________________________________________________________________
2. Узнали ли Вы что-то новое об Обществе из этого отчета?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Назовите, пожалуйста, один факт/событие из этого отчета, которое запомнилось Вам больше
всего:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Какой из разделов был Вам наиболее и наименее интересен?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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5. Какую информацию по-вашему мнению необходимо включить в следующие отчеты?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Как Вы оцениваете отчет с точки зрения существенности и значимости предоставленной
информации
5[ ]4[ ]3[ ]2[ ]
доверия к представленным данным и информации
5[ ]4[ ]3[ ]2[ ]
дизайна и структуры
5[ ]4[ ]3[ ]2[ ]
стиля изложения
5[ ]4[ ]3[ ]2[ ]

7. Есть ли интерес ознакомиться со следующим годовым отчетом?
[ ] Да

[ ] Нет

Заполненную анкету можно отправить по адресу:
601909, Владимирская обл, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26 с пометкой «Годовой отчет».
Мы всегда рады представить дополнительную информацию о деятельности Открытого
акционерного общества «Ковровский механический завод»
Адрес: 601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д.26
Телефон: (49232)9-42-01, 3-27-31
Факс: (49232)2-14-49
Адрес электронной почты: info@kvmz.ru
Официальный сайт: www.kvmz.ru

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Привалов Дмитрий Васильевич – начальник отдела
Телефон: 8(49232)9-40-34
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Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдение

Общее собрание акционеров
1

2

3

4

5

Извещение акционеров о проведении общего собрания
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен больший срок

Не используется, извещение
акционеров производиться в
соответствии с требованиями ст.
52 ФЗ «Об акционерных
обществах».
Наличие у акционеров возможности ознакомиться со Соблюдается.
списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня сообщения о проведении
общего собрания акционеров, начиная со дня собрания и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае
заочного общего собрания акционеров – до даты окончания
приема бюллетеней для голосования.
Наличие у акционеров возможности знакомиться с Соблюдается.
информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, посредством электронных средств связи, в том
числе посредством сети Интернет.
Наличие у акционера возможности внести вопрос в Соблюдается.
повестку дня общего собрания акционеров или потребовать
созыва общего собрания акционеров без предоставления
выписки из реестра акционеров, если учет его прав на
акции осуществляется в системе ведения реестра
акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, - достаточность выписки со
счета депо для осуществления вышеуказанных прав.
Наличие в
уставе или внутренних документах Не используется, в связи с
акционерного общества требования об обязательном невозможностью нахождения
присутствии на общем собрании акционеров генерального указанных лиц одновременно на
директора, членов правления, членов совета директоров, собраниях разных юр.лиц (за
членов ревизионной комиссии и аудитора общества.
исключением Генерального
директора Общества).
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6

7

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдение

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на
общем собрании акционеров вопроса об избрании членов
совета директоров, членов правления, членов ревизионной
комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
общества.

Не используется, в связи с
невозможностью нахождения
указанных лиц одновременно на
собраниях разных юр.лиц (за
исключением Генерального
директора Общества).
Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
процедуры регистрации участников общего собрания
акционеров.

Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного общества полномочий Соблюдается
совета директоров по ежегодному утверждению финансово
– хозяйственного плана акционерного общества.

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры
управления рисками в акционерном обществе.
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров принять решение о приостановке полномочий
генерального директора, назначаемого общим собранием
акционеров.

10

11

12

13

Соблюдается

Не используется, т.к. вопрос
назначения и отстранения от
должности Генерального директора
Общества отнесѐн к компетенции
Совета директоров.
Наличие в уставе акционерного общества права совета Соблюдается
директоров устанавливать требования к квалификации и
размеру вознаграждения генерального директора, членов
правления,
руководителей
основных
структурных
подразделений акционерного общества.
Наличие в уставе акционерного общества права совета Соблюдается
директоров утверждать условия договоров с генеральным
директором и членами правления.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Соблюдается
общества требования о том, что при утверждении условий
договоров с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления голоса
членов совета директоров, являющихся генеральным
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Соблюдение

директором и членами правления, при подсчете голосов не
учитываются.
14

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не Соблюдается
менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям
Кодекса корпоративного поведения.

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества Соблюдается
лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг.
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества Соблюдается
лиц, являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующим с акционерным
обществом.
Наличие в уставе акционерного общества требования об Соблюдается
избрании совета директоров кумулятивным голосованием.

16

17
18

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
обязанности членов совета директоров воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров
информацию об этом конфликте.
Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять
совет директоров о намерении совершать сделки с ценными
бумагами акционерного общества, членами совета директоров
которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ,
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Соблюдение

а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с
такими ценными бумагами.
20

Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
требования о проведении заседаний совета директоров не реже
одного раза в шесть недель.

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества Соблюдается
в течение года, за который составляется годовой отчет
акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в
шесть недель.
Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
порядка проведения заседаний совета директоров.

22

23

24

25

26

27

Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
положения о необходимости одобрения советом директоров
сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов
стоимости активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Наличие во внутренних документах акционерного общества права Соблюдается
членов совета директоров на получение от исполнительных
органов и руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества информации, необходимой для
осуществления своих функций, а также ответственности за
непредставление такой информации.
Наличие комитета совета директоров по стратегическому Совет директоров в
планированию или возложению функций указанного комитета на основном состоит из
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам внешних директоров, не
и вознаграждениям).
являющихся работниками
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), Общества,
который рекомендует совету директоров аудитора акционерного профессионалов, имеющих
общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией большой опыт работы в
акционерного общества.
атомной отрасли и глубоко
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и понимающих специфику
независимых и неисполнительных директоров.
отрасли и деятельности
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28
29

30

31
32

33

34

35

36

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдение

Осуществление руководства комитетом по аудиту только
независимы директором.
Наличие во внутренних документах акционерного общества
права доступа всех членов комитета по аудиту к любым
документам и информации акционерного общества при
условии
неразглашения
ими
конфиденциальной
информации.
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам
и вознаграждениям), функцией которого является
определение критериев подбора кандидатов в члены совета
директоров и выработка политики акционерного общества
в области вознаграждения.
Осуществление руководства комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым директором.

Общества. Функции
комитетов совета директоров
выполняют профессиональные
функциональные
подразделения Топливной
компании ОАО «ТВЭЛ»

Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям
должностных
лиц
акционерного
общества.
Создание комитета совета директоров по рискам или
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям).
Создание комитета совета директоров по урегулированию
корпоративных конфликтов или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).
Отсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративных
конфликтов
должностных
лиц
акционерного общества.

Совет директоров в основном
состоит из внешних
директоров, не являющихся
работниками Общества,
профессионалов, имеющих
большой опыт работы в
атомной отрасли и глубоко
понимающих специфику
отрасли и деятельности
Общества. Функции
комитетов совета директоров
выполняют профессиональные
функциональные
подразделения Топливной
компании ОАО «ТВЭЛ»

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам
и вознаграждениям), функцией которого является
определение критериев подбора кандидатов в члены совета
директоров и выработка политики акционерного общества
в области вознаграждения.
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Соблюдение

37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних
документов акционерного общества, предусматривающих
порядок формирования и работы комитетов совета директоров.

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения Соблюдается
кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых директоров в заседаниях
совета директоров.

Исполнительные органы
39
40

41

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения правлением
сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом
кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам
и их совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества.
Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово – хозяйственного плана акционерного общества.

Коллегиальный
исполнительный орган не
предусмотрен уставом
общества

Соблюдается

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом.

43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного Соблюдается
общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного
органа выполняются управляющей организацией или

Соблюдается
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управляющим – соответствие генерального директора и членов
правления управляющей организации либо управляющего
требованиям, предъявляемым к генеральному директору и
членам правления акционерного общества.
44

45

46

47
48

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества запрета управляющей организации (управляющему)
осуществлять аналогичные функции в конкурирующей обществе,
а также находиться в каких – либо имущественных отношениях с
акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей
организации (управляющего).
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности исполнительных органов воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности информировать об этом совет
директоров
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества
критериев
отбора
управляющей
организации
(управляющего).

Передача функций
исполнительного органа
управляющей организации
(управляющему) не
предусмотрена.

Коллегиальный
исполнительный орган не
предусмотрен уставом
общества

Передача функций
исполнительного органа
управляющей организации
(управляющему) не
предусмотрена.
Представление исполнительными органами акционерного Соблюдается
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом Соблюдается
с генеральным директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления, отнесенности за нарушение
положений об использовании конфиденциальной информации.

Секретарь общества
49

Наличие в акционерном обществе специального должностного Соблюдается
лица (секретаря общества), задачей которого является
обеспечение соблюдения органами и должностными лицами
акционерного общества процедурных требований,
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гарантирующих реализацию
акционеров общества.

прав

и

Соблюдение

законных

интересов

50

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Соблюдается
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества.

51

Наличие в уставе акционерного
кандидатуре секретаря общества

общества

требований

к Соблюдается

Существенные корпоративные действия
52

53

54

55

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Соблюдается
общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совершения.
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки Соблюдается
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом
крупной сделки.
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при
приобретении крупных пакетов акций акционерного общества
(поглощении) каких либо действий, направленных на защиту
интересов исполнительных органов (членов этих органов) и
членов совета директоров акционерного общества, а также
ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующими (в частности, запрета на принятие советом
директоров до окончания предполагаемого срока приобретения
акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если
право принятия такого решения предоставлено ему ставом).

Уставом Общества не
предусмотрены запреты на
принятие при приобретении
крупных пакетов акций
Общества (поглощении)
каких-либо действий,
направленных на защиту
интересов исполнительных
органов (членов этих
органов) и членов Совета
директоров Общества, а
также ухудшающих
положение акционеров по
сравнению с
существующим.
Наличие в уставе акционерного общества требований об Общество является
обязательном привлечении независимого оценщика для оценки публичной компанией,
текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их акции которого обращаются
рыночной стоимости в результате поглощения.
на ММВБ, в связи с чем нет
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Соблюдение
необходимости
привлечения оценщика для
определения рыночной
стоимости акций.

56

57

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества
требования
об
обязательном
привлечении
независимого оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации.

Соблюдается

Уставом или иными
документами не
установлены требования об
обязательном привлечении
оценщика для определения
соотношения конвертации
акций при реорганизации.

Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющие правила и подходы акционерного
общества к раскрытию информации (Положения об
информационной политике).

59

Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о целях размещения
акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли
высшие должностные лица акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций общества.
Наличие во внутренних документах акционерного общества
перечня информации, документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых
на общее собрание акционеров.

60

Раскрытие информации
осуществляется в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Раскрытие информации
осуществляется в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Соблюдается
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61

Наличие у акционерного общества веб – сайта в сети Интернет и Соблюдается
регулярное раскрытие информации об акционерным обществе на
этом веб – сайте.

62

Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также о
сделках акционерного общества с организациями, в которых
высшим должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала
акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние.

63

Наличие во внутренних документа акционерного общества
требований о раскрытии информации обо всех сделках, которые
могут оказать существенное влияние на рыночную стоимость
акций акционерного общества.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа по использованию существенной информации о
деятельности акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не является
общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное
влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
64

Соблюдение

Раскрытие информации
осуществляется в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Раскрытие информации
осуществляется в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.

65

Наличие
утвержденных
советом
директоров
процедур Соблюдается
внутреннего контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью акционерного общества.

66

Наличие специального подразделения акционерного общества, Соблюдается
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно – ревизионной службы).
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67

Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
требования об определении структуры и состава контрольно –
ревизионной службы акционерного общества советом
директоров.

68

Отсутствие в составе контрольно – ревизионной службы лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в
сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
Отсутствие в составе контрольно – ревизионной службы лиц,
входящих в состав исполнительных органов акционерного
общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов управления или
работниками
юридического
лица,
конкурирующего
с
акционерным обществом.
Наличие во внутренних документах акционерного общества
срока предоставления в контрольно – ревизионную службу
документов и материалов для оценки проведенной финансово –
хозяйственной операции, а также ответственности должностных
лиц работников акционерного общества за их непредставление в
указанный срок.
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности контрольно – ревизионной службы сообщать о
выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия – совету директоров акционерного общества.
Наличие в уставе акционерного общества требований о
предварительной оценке контрольно – ревизионной службой
целесообразности совершении операций, не предусмотренных
финансово – хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций).

69

70

71

72

Соблюдение

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Предварительную оценку
проектов сделок (до
одобрения Советом
директоров) проводят
профильные дирекции ТК
ОАО «ТВЭЛ»
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Соблюдение

73

Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
порядка согласования нестандартной
операции советом
директоров.

74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего Соблюдается
документа, определяющего порядок проведения проверок
финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией.

75

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского Функции комитетов совета
заключения до представления его акционерам на общем собрании директоров выполняют
акционеров.
профессиональные
функциональные
подразделения Топливной
компании ОАО «ТВЭЛ».

Дивиденды

76

76

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, которым
руководствуется совет директоров при
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о
дивидендной политике).

Дивидендную политику
Общества определяет
Топливная компания ОАО
«ТВЭЛ» исходя из
финансовых результатов,
инвестиционных планов и
стратегических программ
Общества.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего Дивидендную политику
документа, которым
руководствуется совет директоров при Общества определяет
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о Топливная компания ОАО
дивидендной политике).
«ТВЭЛ» исходя из
финансовых результатов,
инвестиционных планов и
стратегических программ
Общества.
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Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
Таких сделок не совершалось.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления
акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах":
№
п/п

Существенные условия

Заинтересованные
лица

Все нижеуказанные сделки были предварительно одобрены Советом директоров ОАО «КМЗ».
1.

2.

Договор об оказании услуг связи, 15/824-Д/22/2774-Д.
Абонент: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Оператор:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: предоставление услуги местной телефонной связи и
обеспечение
предоставления
доступа
к
междугородней
и
международной телефонной связи.
Цена договора: стоимость Услуг, оказываемых Абоненту Оператором
определяется тарифами Оператора, действующими на момент оказания
Услуг (Приложение № 1,5 к договору).
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до 31.12.2013 г. Условия Договора применяются к
отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2013 г.
Договор № 15/948-Д, б/д.
Покупатель: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: изготовление и поставка продукции, наименование,
количество, цены и сроки передачи которой указываются в
Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора.
Цена договора: определяется суммой стоимостей отдельных
Спецификаций к Договору, но не может превышать 4 500 000,00
(четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с НДС.
Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания
Сторонами до полного исполнения обязательств.

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
А.П. Гергерт,
В.В.Козин
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п/п
3.

4.

5.

Существенные условия

Заинтересованные
лица
Договор на оказание услуг № 15/1009-Д, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Инструментальная ОАО «ТВЭЛ»
фирма «Пионер»
Исполнитель:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: оказание услуг, перечень которых указан в
Приложении №1 к Договору "Перечень услуг, оказываемых по договору".
Цена договора: не может превышать 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до «31» декабря 2013 года, а в части взаиморасчетов до полного
исполнения.
Договор аренды оборудования б/н, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Арендатор:
общество
с
ограниченной
ответственностью ОАО «ТВЭЛ»
«Инструментальная фирма «Пионер»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: аренда оборудования, тип, наименование, количество и
индивидуализирующие признаки которого указаны в приложении № 1 к
договору.
Цена договора: 624 451 (шестьсот двадцать четыре тысячи четыреста
пятьдесят один) рубль 70 копеек, в т.ч. НДС в месяц.
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по
31.08.2013г. Условия Договора применяются к отношениям Сторон,
возникшим с 01.10.2012г.
Договор оказания услуг по хранению товарно – материальных ценностей ОАО «ИЦ «РГЦ»,
№ 3/428, б/д.
ОАО «ТВЭЛ»
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический
завод».
Предмет договора: хранение товарно – материальных ценностей,
указанных в Приложении № 1 к договору.
Цена договора: не может превышать 76 273 (семьдесят шесть тысяч двести
семьдесят три) рубля 08 копеек, в т.ч. НДС.
Срок действия договора с 01.02.2013г. по 31.12.2013г., а в части
взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
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п/п
6.

Заинтересованные
лица
Договор № 22/12-12, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Продавец: общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ ОАО «ТВЭЛ»
МАГНИТ»
Покупатель:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: изготовление и поставка продукции, наименование,
количество и сроки поставки которой указаны в Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена договора: 60 491 520,00 (шестьдесят миллионов четыреста
девяносто одна тысяча пятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС.
·Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31
декабря 2013 года.

7.

Договор поставки № 18-41/13-1, б/д.
Поставщик:
открытое
акционерное
общество
«Владимирское
производственное объединение «Точмаш»
Покупатель:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: поставка продукции в количестве, ассортименте и по
ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью
договора.
Цена договора: 58 202 819 (пятьдесят восемь миллионов двести две
тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 49 копеек, в том числе НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие
до его заключения, с 01.01.2013.
Дополнительное соглашение № 2 к договору №52683630/0425-ЦТК от
03.01.2012г., б/д.
Исполнитель: открытое акционерное общество «Атомспецтранс».
Заказчик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции: «Цена договора
определяется стоимостью оказываемых услуг. При этом стоимость
оказываемых услуг в полном объѐме по настоящему договору не может
быть более 45 000 000 (Сорок пять миллионов) руб., в т.ч. НДС-18% 6 864 406,78 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи
четыреста шесть ) рублей 78 копеек».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

8.

Существенные условия

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В.Соболев,
А.П.Гергерт

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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№
п/п
9.

10.

11.

Существенные условия

Заинтересованные
лица
Договор поставки № 18-41/13-2, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское ОАО «ТВЭЛ»,
производственное объединение «Точмаш»
И.В.Соболев,
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский А.П.Гергерт
механический завод».
Предмет договора: поставка продукции в количестве, ассортименте и
по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой
частью договора.
Цена договора: 68 469 592 (шестьдесят восемь миллионов четыреста
шестьдесят девять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 43 копейки, в
том числе НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
Сделка между открытым акционерным обществом «ТВЭЛ» и ОАО «ТВЭЛ»
открытым акционерным обществом «Ковровский механический
завод».
Предмет сделки: приобретение открытым акционерным обществом
«ТВЭЛ» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества «Ковровский механический
завод» в количестве 16109 штук номинальной стоимостью 250
рублей каждая.
Цена размещения дополнительных акций составляет 1515 рублей за
одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Цена сделки – 24 405 135 рублей.
Сделка
между
открытым
акционерным
обществом ОАО «ТВЭЛ»,
«Машиностроительный завод» и открытым акционерным обществом А.В.Головлев
«Ковровский механический завод».
Предмет сделки: приобретение открытым акционерным обществом
«Машиностроительный завод» дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
«Ковровский механический завод»
в количестве 16109 штук
номинальной стоимостью 250 рублей каждая.
Цена размещения дополнительных акций составляет 1515 рублей за
одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Цена сделки – 24 405 135 рублей.
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№
п/п
12.

13.

14.

Существенные условия

Заинтересованные
лица
Сделка между открытым акционерным обществом «Объединенная ОАО «ТВЭЛ»
компания «Разделительно-сублиматный комплекс» и открытым
акционерным обществом «Ковровский механический завод».
Предмет сделки: приобретение открытым акционерным обществом
«Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс»
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества «Ковровский механический завод»
в количестве 16109 штук номинальной стоимостью 250 рублей
каждая.
Сделка между открытым акционерным обществом «Новосибирский ОАО «ТВЭЛ»,
завод химконцентратов» и открытым акционерным обществом П.И. Лавренюк,
«Ковровский механический завод».
А.В. Головлев,
Предмет сделки: приобретение открытым акционерным обществом А.С Шибанов
«Новосибирский
завод
химконцентратов»
дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Ковровский механический завод»
в
количестве 11315 штук номинальной стоимостью 250 рублей каждая.
Цена размещения дополнительных акций составляет 1515 рублей за
одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Цена сделки – 17 142 225 рублей.
Договор № 15/923-Д, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Покупатель: закрытое акционерное общество «ОКБ - Нижний ОАО «ТВЭЛ»,
Новгород»
А.П. Гергерт,
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский В.В. Козин
механический завод».
Предмет договора: поставщик обязуется изготовить по
конструкторской документации (КД) Покупателя и поставить
продукцию в адреса Грузополучателей, а Покупатель – принять еѐ и
оплатить на условиях настоящего Договора в соответствии со
Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой
частью договора.
Цена договора: 13 793 079 (Тринадцать миллионов семьсот девяносто
три тысячи семьдесят девять) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в
сумме 2 104 029 (Два миллиона сто четыре тысячи двадцать девять)
рублей 00 копеек.
Срок действия договора устанавливается с момента подписания до
полного исполнения обязательств обеими сторонами.
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№
п/п
15.

16.

Существенные условия

Заинтересованные
лица
Соглашение об организации размещения заказов.
ОАО «ТВЭЛ»,
Организатор размещения заказа: Государственная корпорация по ОАО «ИЦ «РГЦ»
атомной энергии «Росатом».
Заказчик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет соглашения: В целях повышения качества услуг
привлекаемых аудиторских организаций Заказчик поручает, а
Организатор размещения заказа в соответствии с полномочиями,
определенными в п. 2.2 настоящего Соглашения, от имени Заказчика
безвозмездно проводит процедуры закупки на право заключения
договоров на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности Заказчика в порядке, установленном Единым отраслевым
стандартом закупок и настоящим Соглашением.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до его прекращения по соглашению Сторон. Стороны
установили, что условия настоящего Соглашения применяются к их
отношениям, возникшим с 01.02.2013 г.
Дополнительное соглашение №6 к договору №759/3 от 11.01.2011г., ОАО «ТВЭЛ»,
б/д.
А.В. Головлев
Уполномоченный
орган:
открытое
акционерное
общество
«Коммерческий центр».
Заказчик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
1) Снижение вознаграждения уполномоченного органа за
осуществление полномочий по планированию закупок с 0,5% до 0,4%
c НДС от суммы каждой проведенной процедуры закупки, но не
более 400 тыс. рублей»;
2) Актуализация терминов и определений в соответствии с ЕОСЗ,
утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации
«Росатом» от 07 февраля 2012 № 37, в части замены в тексте
договора:
- слов «товары, работы и услуги» на «продукция»;
-термина «комиссия по размещению заказов» на «закупочная
комиссия»;
термина «организатор размещения заказа» на «организатор закупки»;
- слов «официальный сайт о размещении заказа» на «официальный
сайт».
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№
п/п

17.

Существенные условия

Заинтересованные
лица

3) Детализация полномочий уполномоченного органа в части
осуществления функций по технической поддержке и обслуживанию
информационных систем:
- предоставление доступа к корпоративным системам управления
основными данными «справочник МРТ, работ и услуг» (далее –
СУОД), ведения закупочной деятельности;
- актуализация и поддержка базы СУОД;
- регистрация и ведение учетных записей сотрудников в
корпоративных системах;
- поддержка системы ЭЦП;
- техническая поддержка пользователей в работе в SAP, СУОД;
- организация и администрирование системы видеоконференцсвязи.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания сторонами. Стороны установили, что условия настоящего
дополнительного соглашения применяются к их отношениям,
возникшим с 01.01.2013г. за исключением п. 20, который
распространяет своѐ действие на отношения сторон, возникшие с
01.12.2012 г.
Дополнительное соглашение №1 к договору подряда №15/169-Д от ОАО «ТВЭЛ»,
22.10.2012г. на выполнение работ по устройству энергокоммуникаций А.В. Головлев
(трубопроводы сжатого воздуха) корпус 2, отд. 1, 2, 4 и прокладка
трубопроводов СОЖ корпус 2, отд. 1, 2, 4 ОАО «КМЗ», б/д.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик: открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет дополнительного соглашения: Подрядчик обязуется
выполнить по заданию Заказчика дополнительные работы по
воздухоснабжению оборудования и прокладке трубопроводов СОЖ
отд. 1, 2, 4 корпуса 2 ОАО «КМЗ», расположенного по адресу:
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая,26.
Цена дополнительного соглашения: 1 000 680,62 (Один миллион
шестьсот восемьдесят рублей 62 коп.), в т.ч. НДС 18% 152 646,20
(Сто пятьдесят две тысячи шестьсот сорок шесть рублей 20 коп.).
Сроки выполнения работ: согласно пункту 5.1 Договора.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора №
15/169-Д от 22.10.2012г.
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18.

Дополнительное соглашение №3 к договору подряда №20-320/12 от ОАО «ТВЭЛ»,
05.06.2012г., б/д.
А.В. Головлев
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».
Заказчик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет дополнительного соглашения:
Пункт 1.2 Договора от 05.06.2012 № 20-320/12 изложить в следующей
редакции:
Начало работ: с момента заключения договора;
Окончание работ: 31.10.2013 г.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью
Договора подряда от 05.06.2012 г. №20-320/12.

19.

Договор №5/15/996-Д, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Заказчик: открытое акционерное общество Русский промышленный ОАО «ТВЭЛ»
дом «Радуга».
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: поставщик обязуется оказывать Заказчику
следующие услуги: принимать от Заказчика сточные воды и подавать
в помещения Заказчика энергоресурсы (холодную воду, тепловую
энергию на отопление, пар). Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные услуги, возместить стоимость энергоресурсов и расходы
по обслуживанию инженерных сетей на условиях договора.
Цена договора: оказанные услуги, возмещение стоимости
энергоресурсов и расходов по обслуживанию инженерных сетей
оплачиваются Заказчиком по ценам в соответствии с протоколом
согласования цен (Приложение 3) и объемом энергоресурсов,
учтенных в соответствии с договором. Общая стоимость отпущенных
энергоресурсов по договору не может превышать 500 000 рублей с
НДС.
Срок действия договора: договор вступает в силу со дня его
подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2013г., а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами принятых на
себя обязательств. Стороны установили, что условия настоящего
договора применяются к их отношениям, возникшим с 01.01.2013г.
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п/п
20.

21.

Существенные условия

Заинтересованные
лица
Договор № 04/12/3713-Д/15/1089-Д, б/д.
ОАО «ТВЭЛ»,
Покупатель:
открытое
акционерное
общество
«Уральский И.В.Соболев,
электрохимический комбинат»
А.В.Головлев
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а
Покупатель - принять и оплатить детали, узлы и сборки агрегатов ГЦ
(именуемые в дальнейшем «продукция»), наименования, количества,
цены и сроки поставки которых указываются в Спецификации
(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена договора: 1 076 358 (Один миллион семьдесят шесть тысяч
триста пятьдесят восемь) рублей 24 копейки, в том числе НДС – 164
190 (Сто шестьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей 24
копейки.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента
подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Договор №11/03-13, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Продавец: общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ ОАО «ТВЭЛ»
МАГНИТ»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: ПРОДАВЕЦ обязуется изготовить и поставить, а
ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить продукцию, указанную в
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора.
Цена договора: 47 637 072,00 (сорок семь миллионов шестьсот
тридцать семь тысяч семьдесят два) рубля, в том числе НДС 18% 7 266 672,00,00 (семь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч
шестьсот семьдесят два) рублей.
Срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания и
действует до 31 декабря 2013 года.
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22.

Договор аренды недвижимости №15/1242-Д, б/д.
Арендатор: закрытое акционерное общество «Нанопокрытия-Атом»
Арендодатель:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Арендодатель передаѐт, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование нежилое помещение, расположенное в
здании Корпуса №1 по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Социалистическая, д. 26, стр. 1 (далее – «Помещения»), для использования
под офис. Площадь передаваемого в аренду помещения – 18,1 м2. План
арендуемой площади указан в Приложении №1 к настоящему договору.
Цена договора: Арендная плата устанавливается в размере 6 423
руб. (шесть тысяч четыреста двадцать три рубля 00 копеек) в месяц за
переданные Арендатору помещения, включая НДС 18% в размере 979,78 руб.
(девятьсот семьдесят девять рублей 78 копеек) и включает в себя сумму за
пользование помещениями, плату за пользование помещениями общего
пользования в здании, техническую эксплуатацию здания и инженерных
сетей, страхование помещений, коммунальные платежи по переданным в
аренду помещениям: электроснабжение, теплоснабжение, в т.ч. наполнение
системы водой, технологические нужды, утечку сетевой воды, холодное и
горячее водоснабжение, в т.ч. за канализование и сброс загрязняющих
веществ. В арендную плату не включена стоимость услуг телефонной связи
и Интернет.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания Сторонами
и действует до 01 октября 2013г.
Договор № 04/12/1436-Д.
Исполнитель:
открытое
акционерное
общество
«Уральский
электрохимический комбинат»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический
завод».
Предмет договора: Исполнитель выполнит в соответствии с требованиями
норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009) и требований основных
санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ99/2010) работы по утилизации (далее «Работы») емкостей с рабочим
объемом V=6 л. в количестве 10 шт. и V=20 л. в количестве 1 шт. (далее
«Оборудование»).
Срок действия договора: начало – с даты подписания; окончание –
31.12.2013г.
Цена договора: 88712,40 руб. (Восемьдесят восемь
тысяч семьсот
двенадцать рублей, 40 коп.), в том числе НДС - 18%.

23.

Заинтересованные
лица
ОАО «ИЦ «РГЦ»
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ТВЭЛ»,
И.В. Соболев,
А.В. Головлев
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24.

Договор оказания услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых
отходов №2/428, б/д.
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Исполнитель по заданию Заказчика оказывает
услуги по обслуживанию Заказчика в сфере окружающей природной
среды путем приема, транспортировки до места утилизации с
последующей передачей на утилизацию твердых бытовых отходов 14 классов опасности (ТБО).
Цена договора: 182,90 руб. с НДС за 1 куб.м.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания и
действует до 31.12.2013года, а в части взаиморасчетов, до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
Договор о возмещении расходов по обеспечению коммунальными
услугами №15/1016-Д, б/д.
Потребитель: закрытое акционерное общество «НанопокрытияАтом»» Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется обеспечивать Потребителя
следующими коммунальными услугами: подача электроэнергии,
подача тепловой энергии на отопление, подача сжатого воздуха,
подача холодной воды, прием сточных вод, а Потребитель обязуется
возместить Поставщику расходы, связанные с обеспечением
Потребителя указанными коммунальными услугами.
Цена договора: возмещение Потребителем расходов по обеспечению
коммунальными услугами, производится на основании счетовфактур, выставленных Поставщиком, исходя из полученного
Потребителем количества энергоресурсов и тарифов, предъявляемых
Поставщику ресурсоснабжающими организациями. Общая цена
договора не может превышать 1 млн. руб. с НДС.
Срок действия договора: вступает в силу со дня его подписания
обеими Сторонами и действует до 01.10.2013 г., а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на
себя обязательств.

25.

Заинтересованные
лица
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»
ОАО «ТВЭЛ»
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27.

Существенные условия
Договор №АН-003/2013, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «ОКБ – Нижний
Новгород»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ
принимает на себя выполнение работы «Авторский надзор за
изготовлением изделий К4110-00-000У».
Срок начала работ - 01.01.2013, срок окончания работ - 31.12.2013.
Цена договора: 18 808 138,00 рублей (Восемнадцать миллионов
восемьсот восемь тысяч сто тридцать восемь рублей 00 копеек)
включая НДС 2 869 038,00 рублей (Два миллиона восемьсот
шестьдесят девять тысяч тридцать восемь рублей 00 копеек).
Срок действия договора: с момента его подписания и до полного
исполнения сторонами его обязательств. Стороны установили, что
условия настоящего договора применяются к их отношениям,
возникшим с 01.01.2013.
Договор на оказание информационно-технологических услуг
№22/3037-Д от 01.02.2013 года.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором,
предоставлять Заказчику информационно-технологические услуги
(далее по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанные Услуги в соответствии с порядком и сроками,
установленными Договором. Полный перечень, состав, описание и
стоимость оказываемых Исполнителем Услуг указаны в
Приложениях №№ 1, 4 к Договору.
Цена договора: 33603 руб. 30 коп. (тридцать три тысячи шестьсот
три рубля 30 копеек) в месяц, в том числе НДС – 5125 руб. 92 коп.
Срок действия договора: вступает в силу со дня его подписания
обеими сторонами и действует до 31.12.2013 включительно, а в
случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора,
продолжались после указанной даты, то до полного выполнения
сторонами обязательств.

Заинтересованные
лица
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П.Гергерт,
В.В.Козин

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»
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№
п/п
28.

29.

Существенные условия
Договор на оказание телематических услуг связи и услуг в области
шифрования информации №22/2812-Д от 20.12.2012 года.
Оператор: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Абонент: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Оператор обязуется на постоянной основе, в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором,
предоставлять Абоненту телематические услуги связи и услуги в
области шифрования информации (далее по тексту - Услуги), а
Абонент обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в
соответствии с порядком и сроками, установленными Договором.
Цена договора: 141 271,37. (сто сорок одна тысяча двести
семьдесят один рубль 37 коп.) в месяц, в том числе НДС – 21 549
руб. 87 коп. Срок действия договора: вступает в силу со дня его
подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2013
включительно, а в случае, если обязательства, вытекающие из
настоящего договора, продолжались после указанной даты, то до
полного выполнения сторонами обязательств.
Договор поставки №18-41/13-3, б/д.
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель
принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по
ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой
частью договора.
Цена договора: 12 544 474,96 (Двенадцать миллионов пятьсот сорок
четыре тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 96 копеек, в том
числе
НДС 18% - 1 913 563,98 (Один миллион девятьсот
тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 98 копеек.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания
обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами
принятых обязательств. Стороны установили, что условия настоящего
договора применяются к их отношениям, возникшим с 01.03.2013.

Заинтересованные
лица
ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В. Соболев,
А.П. Гергерт
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№
п/п
30.

31.

32.

Существенные условия
Дополнительное соглашение № 1 к договору № 18- 41/13-2 от
31.01.2013, заключенному между ОАО «ВПО «Точмаш», г.
Владимир и ОАО «КМЗ», г. г. Ковров, от 14.02.2013г.
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к
соглашению принять Спецификацию к договору №18-41/13-2 от
31.01.2013 (Приложение № 1 к договору № 18-41/13-2 от
31.01.2013)
в новой редакции, прилагаемой к настоящему
дополнительному
соглашению).
Цена
дополнительного
соглашения: 30 886 779,71 (Тридцать миллионов восемьсот
восемьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 71
копейка, в том числе НДС 18% - 4 711 542,67 (Четыре миллиона
семьсот одиннадцать тысяч пятьсот сорок два) рубля 67 копеек.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и
является неотъемлемой частью договора № 18-41/13-2 от 31.01.2013.
Стороны установили, что условия настоящего дополнительного
соглашения применяются к их отношениям, возникшим с 15.02.2013г.
Предварительный договор б/н, от 05.02.2013
ТВЭЛ: открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Лицензиат: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: После возникновения у ТВЭЛ исключительных
прав на соответствующие РИД, указанные в приложении № 1 к
настоящему Договору, в том числе в рамках Договора на создание
РИД, Стороны обязуются заключить Основной Договор в срок до
«01» февраля 2014
Срок действия договора: договор вступает в силу со дня его
подписания обеими сторонами и действует до даты заключения
Основного договора.
Договор аренды движимого имущества №15/1220-Д, б/д.
Арендодатель: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш».
Арендатор: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».

Заинтересованные
лица
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В.Соболев,
А.П.Гергерт

ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В.Соболев,
А.П.Гергерт
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№
п/п

33.

34.

Существенные условия
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду
движимое имущество - тару многооборотную (контейнеры) К4110-09-800
в количестве 34 штук для использования в целях осуществления уставной
деятельности. Имущество передаѐтся в исправном состоянии с учетом
нормального износа. Состав передаваемого в аренду имущества
определен в Приложении № 1 к договору, являющемся его неотъемлемой
частью.
Цена договора: 563 (Пятьсот шестьдесят три) рубля 00 коп., в том числе
НДС (18%)- 85 (Восемьдесят пять) рублей 88 коп., за единицу имущества
за каждый месяц аренды.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до 01 сентября 2013года.
Договор № 18-41/13-60, б/д.
Поставщик:
открытое
акционерное
общество
«Владимирское
производственное объединение «Точмаш».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический
завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и
оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена договора: 36 377 918,43 (тридцать шесть миллионов триста семьдесят
семь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 43 копейки, в том числе НДС
18% - 5 549 174,00 рублей.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
Договор на оказание услуг № 15/1235-Д, б/д.
Заказчик:
открытое
акционерное
общество
«Владимирское
производственное объединение «Точмаш».
Исполнитель:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать
услуги, сдать их
результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
услуги. Перечень и цена услуг, подлежащих оказанию в соответствии с
договором, определены в Приложении № 1 к договору. Объемы и сроки
оказания услуг согласовываются Сторонами в Спецификациях, являющихся
неотъемлемой частью договора.
Цена договора: стоимость подлежащих оказанию услуг по договору
определяется суммой стоимостей отдельных Спецификаций к договору и
не может превышать 3 000 000 (три миллиона) рублей с учетом НДС.

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В.Соболев,
А.П.Гергерт

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В.Соболев,
А.П.Гергерт
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№
п/п

Существенные условия

Заинтересованные
лица

Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств. Действие договора прекращается,
когда стоимость оказанных услуг по договору, достигла предельной
цены договора, но не позднее 31.12.2013г.
35.

36.

Договор купли-продажи автомобиля № 07-42/, б/д.
Продавец: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель принимает
и оплачивает бывший в употреблении автомобиль (далее Автомобиль): марка CHEVROLET EXPRESS G 1500; VIN
1GBFH154181198666, цвет кузова черный; год выпуска 2008;
номер кузова 1GBFH154181198666, технический паспорт 78 УА
163870; выдан 15.07.2008 Центральная Акцизная Таможня. Цена
договора: 2 797 000 (два миллиона семьсот девяносто семь тысяч)
рублей, в том числе НДС 18% - 426 661,02 рублей.
Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями
обеих сторон
и действует
до полного
исполнения сторонами их обязательств.
Дополнительное соглашение №1 к договору от 04.01.2013 № 15/800Д, б/д.
Арендатор: общество с ограниченной ответственностью «КМЗАВТО»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет дополнительного соглашения:
«1. Изложить Приложение № 1 к Договору № 15/800-Д от 04.01.2013
в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному
соглашению.
2. Арендная плата по Договору от 04.01.2013 № 15/800-Д с момента
подписания дополнительного соглашения составит 504 570,02 руб. в
месяц (в т.ч. НДС 76 968,38 руб.)».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания и действует по 31.12.2013.

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В. Соболев,
А.П. Гергерт

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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№
п/п
37.

38.

Существенные условия

Заинтересованные
лица
Договор поставки № 18-41/13-61, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское ОАО «ТВЭЛ»,
производственное объединение «Точмаш»
И.В. Соболев,
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский А.П. Гергерт
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель
принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по
ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой
частью договора.
Цена договора: 59 342 560, 08 (Пятьдесят девять миллионов триста
сорок две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 08 копеек, в том
числе НДС 18% - 9 052 254,93 (Девять миллионов пятьдесят две
тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 93 копейки.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами принятых
обязательств.
Договор №ИФ-33/442 о поставке продукции, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Поставщик:
общество
с
ограниченной
ответственностью ОАО «ТВЭЛ»
«Инструментальная фирма «Пионер»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и
Спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью
(Приложение №1).
Цена договора: 290 525,50 (двести девяносто тысяч пятьсот двадцать
пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18%- 44 317, 45 рублей
(сорок четыре тысячи триста семнадцать) рублей 45 копеек. Цена
продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению
в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до момента поставки всего объема продукции равного
начальной максимальной цене договора или в течение года с момента
подписания настоящего договора Сторонами.
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№
п/п
39.

40.

Существенные условия

Заинтересованные
лица
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ответственностью ОАО «ТВЭЛ»

Договор №ИФ-33/429 о поставке продукции, б/д.
Поставщик:
общество
с
ограниченной
«Инструментальная фирма «Пионер»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический
завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Спецификацией
к нему, являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 496 482,78 (четыреста девяносто шесть тысяч четыреста
восемьдесят два рубля) 78 копеек, в том числе НДС 18% - 75 734, 66
рублей (семьдесят пять тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 66 копеек.
Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит
изменению в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует
до момента поставки всего объема продукции равного начальной
максимальной цене договора или в течение года с момента подписания
настоящего договора Сторонами.
Договор поставки оборудования, требующего наладки и монтажа №СМ- ОАО «ТВЭЛ»,
52/43-2013, от 29.03.2013г.
ОАО «ИЦ «РГЦ»
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Станкомаш»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический
завод».
Предмет договора: Поставщик принимает на себя обязательства
поставить (передать в собственность) Покупателю Оборудование и
выполнить монтажные и пуско-наладочные работы, а Покупатель
принять и оплатить вышеперечисленное Оборудование и выполненные
работы на условиях, оговоренных Договором.
Наименование, количество, общая стоимость, срок и условия оплаты,
условия доставки Оборудования указаны в Спецификации № 1.
(Приложение №1).
Цена договора: 4 215 000 (четыре миллиона двести пятнадцать тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, является твердой и не подлежит
изменению иначе как по добровольному письменному соглашению
Сторон.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения взаимных обязательств по Договору.
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41.

42.

43.

Существенные условия

Заинтересованные
лица
Договор возмездного оказания услуг по экологической безопасности ОАО «ИЦ «РГЦ»,
№19-1358/1, от 01.04.2013г.
ОАО «ТВЭЛ»
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Исполнитель принимает на себя выполнение работ
(услуг) по сопровождению деятельности Заказчика в области
экологической безопасности.
Цена договора: Стоимость работ по настоящему договору
определяется в размере: 56309 (пятьдесят шесть тысяч триста девять)
рублей 26 копеек согласно Расчѐту стоимости работ (приложение № 1
к данному договору), в том числе НДС 18 % - 8589 (восемь тысяч
восемьдесят девять) рублей 55 копеек.
Начало работ: с момента подписания договора.
Окончание работ: до полного исполнения
сторонами своих
обязательств по договору.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами
и действует до полного исполнения взаимных обязательств по
Договору.
Договор № 4/13, б/д.
ОАО «ТВЭЛ»,
Исполнитель:
общество
с
ограниченной
ответственностью ОАО «ИЦ «РГЦ»,
«Новоуральский научно-конструкторский центр»
А.П. Гергерт,
Заказчик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский В.В. Козин,
механический завод».
П.И. Лавренюк
Предмет договора: Исполнитель берет на себя обязательства по
проведению технического обслуживания и метрологической поверке
3 (трех) измерителей УИМУ-1БП.
Цена договора: 301 005,00 рублей (Триста одна тысяча пять рублей 00
коп.), включая НДС 18 % – 45 916,02 рублей (Сорок пять тысяч
девятьсот шестнадцать рублей 02 коп.)
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.12.2013 г. Обязательства Сторон по настоящему Договору
считаются выполненными после окончания выполнения работ по
Договору и проведения расчетов за выполненные работы.
Договор № 5/13, б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью
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44.

45.

Существенные условия

Заинтересованные
лица
«Новоуральский научно-конструкторский центр»
ОАО «ТВЭЛ»,
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический ОАО «ИЦ «РГЦ»,
завод».
А.П.Гергерт,
Предмет договора: Предметом настоящего договора является
В.В.Козин,
проведение ремонтных работ по восстановлению работоспособности 3
П.И.Лавренюк
(трех) измерителей УИМУ-1БП.
Цена договора: Стоимость ремонтных работ, необходимых для
восстановления
работоспособности
измерителей
УИМУ-1БП,
определяется по согласованному Сторонами Прейскуранту цен на
работы, выполняемые при ремонте измерителей УИМУ-1БП
(Приложение 1), не должна превышать 100000 (сто тысяч) рублей.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до 31.12.2013 г. Обязательства Сторон по настоящему
Договору считаются выполненными после окончания выполнения работ
по Договору и проведения расчетов за выполненные работы.
Договор №15/1263-Д/УП/162-13, б/д.
Покупатель:
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Новоуральский приборный завод»
Поставщик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а
Покупатель - принять и оплатить продукцию, наименование, цена за
единицу, количество и срок поставки которой указываются в
Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1).
Цена договора: 47 205 (сорок семь тысяч двести пять) руб. 90 коп., в т.ч.
НДС 18% 7 200 (семь тысяч двести) руб. 90 коп.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения взаимных обязательств по Договору.
Договор №10/13, б/д.
Исполнитель:
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Новоуральский научно-конструкторский центр»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический
завод».
Предмет договора: ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает
на себя выполнение работы «Содержание абонентской точки с
наблюдаемым полным комплектом КД на изделия 02648-00-0007».
Цена договора: 269 350 рублей (Двести шестьдесят девять тысяч триста
пятьдесят рублей 00 копеек),

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
В.В.Козин

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
А.П. Гергерт,
В.В. Козин,
П.И. Лавренюк
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46.

47.

Существенные условия
включая НДС 18% - 41 087,29 рублей (Сорок одна тысяча восемьдесят
семь рублей 29 копеек).
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения взаимных обязательств по Договору.
Стороны установили, что условия настоящего договора применяются к
их отношениям, возникшим с 01.01.2013 г.
Договор №15/963-Д, б/д.
Покупатель: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
Поставщик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а
Покупатель - получить, вывезти и оплатить детали, узлы и сборки
агрегатов газовых центрифуг, а также инструменты, монтажное и пусконаладочное оборудование для агрегатов газовых центрифуг (именуемые
в дальнейшем «продукция»). Наименования, количества, цены и сроки
передачи продукции указываются в Спецификациях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора. Спецификации подлежат
согласованию между Поставщиком и Покупателем и оформляются на
основании заявок последнего.
Цена договора: не может превышать 5 000 000 (Пять миллионов) руб. с
НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения взаимных обязательств по Договору.
Договор возмездного оказания услуг №УЮ-085/2012, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний
Новгород»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический
завод».
Предмет договора: Содержание в ОАО «КМЗ» контрольной точки с
наблюдаемой конструкторской документацией по объекту К4110.
Цена договора: 243 552 (Двести сорок три тысячи пятьсот пятьдесят
два),00 руб., в том числе 18% НДС 37 152,00 руб.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения взаимных обязательств по Договору.
Стороны установили, что условия настоящего договора применяются к
их отношениям, возникшим с 09.01.2013 г.

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П.Гергерт,
В.В.Козин

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П.Гергерт,
В.В.Козин
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49.

50.

Существенные условия

Заинтересованные
лица
Договор поставки №18-41/13-60(А), б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское ОАО «ТВЭЛ»,
производственное объединение «Точмаш»
И.В. Соболев,
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
А.П. Гергерт
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель
принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по
ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой
частью договора.
Цена договора: 36 385 980,91 (Тридцать шесть миллионов триста
восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 91 копейки, в
том числе
НДС 18% - 5 550 403,87 (Пять миллионов пятьсот
пятьдесят тысяч четыреста три) рублей 87 копеек.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами
и действует до полного исполнения взаимных обязательств по
Договору.
Дополнительное соглашение №2 к договору от 04.01.2013 №15/800-Д, ОАО «ИЦ «РГЦ»,
б/д.
ОАО «ТВЭЛ»
Арендатор: общество с ограниченной ответственностью «КМЗАВТО»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет дополнительного соглашения: Изложить Приложение № 1 к
Договору № 15/800-Д от 04.01.2013 в редакции Приложения № 1 к
настоящему дополнительному соглашению.
Цена договора: арендная плата по Договору от 04.01.2013 № 15/800-Д
с момента подписания дополнительного соглашения уменьшится на
83 960,44 руб. и составит 420 609,58 руб. в месяц (в т.ч. НДС 64
160,86 руб.).420 609,58 (четыреста двадцать тысяч шестьсот девять)
рублей 58 копеек в месяц (в т.ч. НДС 64 160,86 руб.).
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания и действует по 31.12.2013.
Договор № 15/1184-Д/119-1002, б/д.
ОАО «ТВЭЛ»,
Покупатель: общество с ограниченной ответственностью
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
«Новоуральский научно-конструкторский центр»
А.П. Гергерт,
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
В.В. Козин,
механический завод».
П.И. Лавренюк
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а
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51.

52.

Существенные условия
Покупатель - получить, вывезти и оплатить детали, узлы и сборки
агрегатов ГЦ (именуемые в дальнейшем «продукция»),
наименования, количества, цены и сроки передачи которых
указываются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся
неотъемлемой частью Договора.
Цена договора: 1 607 962 (Один миллион шестьсот семь тысяч
девятьсот шестьдесят два) рубля 87 копеек, в том числе НДС 18% –
245 282 (Двести сорок пять тысяч двести восемьдесят два) рубля 47
копеек.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами
и действует до полного исполнения взаимных обязательств по
Договору.
Договор поставки № 15/1283-Д/114-1117, б/д.
Покупатель: общество с ограниченной ответственностью
«Новоуральский научно-конструкторский центр»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель
– принять и оплатить продукцию, полное наименование, цена за
единицу и срок поставки которой указываются в Ведомости
поставки (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью
Договора.
Цена договора: 5 658 583 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят восемь
тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек, включая НДС 18% 863 173 (Восемьсот шестьдесят три тысячи сто семьдесят три) рубля 80
копеек.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами
и действует до полного исполнения взаимных обязательств по
Договору.
Договор № 15/1301-Д, б/д.
Заказчик: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Исполнитель согласно схемы Заказчика

Заинтересованные
лица

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
А.П. Гергерт,
В.В. Козин,
П.И. Лавренюк

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
А.П. Гергерт,
В.В. Козин
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53.

54.

Существенные условия
(Приложение №1) обязуется выполнить работу по теме: «Проведение
измерения профиля гофры дет. «Вставка гибкая» 2510-81-1032 в
количестве 120 штук» предоставить результат работы Заказчику, а
Заказчик – обязуется принять результат работы Исполнителя и
оплатить его.
Начало выполнения работ: в течение 5 дней с момента заключения
договора. Окончание выполнения работ: 30 апреля 2013 года.
Цена договора: 38 444 (Тридцать восемь тысяч четыреста сорок
четыре) рубля 40 коп., в том числе НДС 18% 5 864 (Пять тысяч
восемьсот шестьдесят четыре) руб. 40 коп.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами
и действует до полного исполнения взаимных обязательств по
Договору.
Договор № 15/1308-Д, б/д.
Покупатель: открытое акционерное общество «Производственное
объединение «Электрохимический завод»»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а
Покупатель - принять и оплатить детали, узлы и сборки агрегатов
газовых центрифуг (именуемые в дальнейшем «продукция»),
наименования, количества, цены и сроки поставки которых
указываются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся
неотъемлемой частью Договора.
Цена договора: составляет 140 648 (Сто сорок тысяч шестьсот сорок
восемь) рублей 92 копейки, в том числе НДС – 21 454 (Двадцать одна
тысяча четыреста пятьдесят четыре) рубля 92 копейки.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами
и действует до полного исполнения взаимных обязательств по
Договору.
Договор №15/1034-Д на выполнение работ по уборке территории
ОАО «КМЗ», б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗАВТО».

Заинтересованные
лица

ОАО «ТВЭЛ»,
И.В.Соболев,
А.В. Головлев

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

185

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2013 год.
Приложения

№
п/п

55.

Существенные условия
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: В соответствии с условиями настоящего договора
Исполнитель обязуется выполнить работы по уборке территории
ОАО «КМЗ», в соответствии с требованиями, указанные в
Приложении №1 являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора).
Место выполнения работ:
Владимирская область, г.Ковров, ул.Социалистическая, д.26
(основная промплощадка);
Владимирская область, г.Ковров, ул.Социалистическая, д.29 (ВПЧ);
Владимирская область, г.Ковров, ул.Труда, д.4, строение 75 (корпус
ПВА).
Сроки выполнения работ:
начало работ - c момента подписания договора; окончание работ:
31.12.2013г.
Цена договора: 4 940 000 (четыре миллиона девятьсот сорок тысяч)
руб. 19 коп., в т.ч. НДС 18% - 753 559 (семьсот пятьдесят три тысячи
пятьсот пятьдесят девять) руб. 35 коп.
Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему договору или расторжения договора в порядке и на
условиях предусмотренных договором.
Дополнительное соглашение №22/2205-Д-1 к Договору №22/2205-Д
от 06.11.2012 на оказание информационно-технологических услуг от
27.02.2013 года.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом».
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению внести изменение в п.7.1 Договора,
изложив его в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в
силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до
31.12.2013 включительно, а в случае, если обязательства, вытекающие
из настоящего Договора, продолжались после указанной даты, то до
полного выполнения Сторонами обязательств».
В связи с увеличением тарифа на оказание услуги СВА.2 в 201Зг,

Заинтересованные
лица

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»
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Существенные условия

Заинтересованные
лица

Стороны, пришли к соглашению внести дополнения в Таблицу п.1
Приложения №1 к Договору, дополнив еѐ следующей строкой:
№

2

Код вида
Услуги

СВА.2

Наименова
ние вида
Услуги

Поддержка
функционирован
ия единой
отраслевой
системы
электронного
документооборот
а на базе EMC
Documentum

Стоимость НДС,
вида Услуг, руб.
без учета
НДС, руб. в
месяц

360655,89

64918,06

Стоимость
вида Услуг
с учетом
НДС, руб.
в месяц

Дата начала
оказания вида
Услуги

425573,95

с 01.01.2013

Стороны пришли к соглашению внести изменение в Таблицу п.3.1.
Приложения №2 к Договору, изложив еѐ в следующей редакции:
№

1.

Код вида
Услуги

СВА.2

Наименование
вида Услуги
Поддержка
функционировани
я единой
отраслевой
системы
электронного
документооборота
на базе ЕМС
Documentum

Объемный
показатель,
количество

530

Единица
измерения

Кол-во
пользователей

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами. Стороны установили, что условия настоящего
дополнительного соглашения применяются к их отношениям,
возникшим с 01.01.2013.
56.

Договор подряда № 15/1011-Д, б/д.
ОАО «ТВЭЛ»,
Заказчик: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Подрядчик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский А.П. Гергерт,
механический завод».
В.В. Козин
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№
п/п

57.

58.

Существенные условия
Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по
разработке технологии изготовления труб из алюминиевого сплава
1960 Т1 черт. 2510-01-1138 с изготовлением опытной партии труб
черт. 2510-01-1138 в количестве 50 штук, сдать результаты работ
Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить выполненные
работы на условиях, указанных в настоящем Договоре.
Цена договора: 1 695 393 (один миллион шестьсот девяносто пять
тысяч триста девяносто три) рубля 32 коп., в том числе НДС – 258 619
(двести пятьдесят восемь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 32
коп.
Срок действия Договора – с момента подписания и до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Договор № 15/1356-Д, б/д.
Покупатель: закрытое акционерное общество «ОКБ - Нижний
Новгород».
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет
договора:
Поставщик
обязуется
изготовить
по
конструкторской документации (КД) Покупателя и поставить, а
Покупатель – принять и оплатить на условиях настоящего Договора
агрегаты ГЦ, именуемые в дальнейшем «продукция» наименования,
количества, цены и сроки поставки которой указываются в
Ведомостях поставки, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Цена договора: определяется суммой отдельных Ведомостей поставок
к настоящему Договору, не может превышать 14 000 000
(четырнадцать миллионов) рублей с НДС.
Срок действия Договора устанавливается с момента подписания до
полного исполнения обязательств обеими Сторонами.
Договор поставки №18-41/13-89, б/д.
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель
принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по
ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой
частью договора.

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П. Гергерт,
В.В. Козин

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В. Соболев,
А.П. Гергерт
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№
п/п

59.

60.

61.

Существенные условия
Цена договора: 61 173 533 (шестьдесят один миллион сто семьдесят три
тысячи пятьсот тридцать три) рубля 43 коп., в том числе НДС 18% - 9
331 555 (девять миллионов триста тридцать одна тысяча пятьсот
пятьдесят пять) рублей 95 коп.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
Договор № 2013/1779 о поставке продукции, б/д.
Поставщик:
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический
завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему,
являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 6 816 377 (шесть миллионов восемьсот шестнадцать
тысяч триста семьдесят семь) рублей 36 коп., в том числе НДС 18 % - 1
039 786 (один миллион тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят
шесть) рублей 32 коп. Цена продукции является твердофиксированной и
не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Договор поставки № 18-41/13-108, б/д.
Поставщик:
открытое
акционерное
общество
«Владимирское
производственное объединение «Точмаш».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический
завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять
и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по ценам,
указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена договора: 36 017 792 (Тридцать шесть миллионов семнадцать тысяч
семьсот девяносто два) рубля 42 копейки, в том числе НДС 18% - 5 494
239 (Пять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи двести
тридцать девять) рублей 52 копейки.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Договор подряда № 15/1129-Д, б/д.
Заказчик: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб»

Заинтересованны
е лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В. Соболев,
А.П. Гергерт
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п/п

62.

Существенные условия

Заинтересованные
лица
ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
А.П. Гергерт,
В.В.Козин

Подрядчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить ОКР по теме
«Изготовление детали «Вставка гибкая» 2510-01-1130 из МСС»,
сдать результаты работ Заказчику, а последний обязуется принять и
оплатить выполненные работы на условиях, указанных в настоящем
Договоре.
Цена договора: 11 284 841 (одиннадцать
миллионов двести
восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок один) руб. 50 коп., в том
числе НДС 18% - 1 721 416 (один миллион семьсот двадцать одна
тысяча четыреста шестнадцать) руб. 50 коп.
Срок действия настоящего Договора: с момента подписания и до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Дополнительное соглашение №1325-Д-3 к агентскому договору
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
№10.4-10/346 от 20.04.2010г. Поручение Принципала об оказании
ОАО «ТВЭЛ»
услуг по сопровождению программного обеспечения SAP, б/д.
Агент: открытое акционерное общество «Атомный
энергопромышленный комплекс»
Принципал: открытое акционерное общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет дополнительного соглашения: В рамках реализации
агентского договора
№10.4-10/346 от 20.04.2010 г. (далее Договор):
1. Принципал поручает Агенту: в рамках лицензионного договора
заключенного между Агентом и обществом с ограниченной
ответственностью «САП СНГ» (ООО «САП СНГ») №248/10-ПС/10.410/14 от 26.03.2010 г. продлить оказание услуги по сопровождению
программного обеспечения SAP Принципала до 31.12.2013 г.
Срок исполнения поручения: до 31.12.2013 г.
Спецификация на оказание услуг приведена в Приложении № 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Поручения.
Перечень и содержание оказываемых ООО «САП СНГ» услуг
приведен в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью
настоящего дополнительного соглашения (поручения).
Срок оказания услуг по сопровождению ПО SAP: с 01.01.2013 г. по
31.12.2013 г.
Стоимость оказания услуг ООО «САП СНГ»: приведена в
Приложении № 1.
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№
п/п

63.

Существенные условия
Не превысит сумму в размере - 223 215 (двести двадцать три тысячи
двести пятнадцать) руб. и 71 коп., в том числе включая НДС по ставке
18% - 34 049 (тридцать четыре тысячи сорок девять) руб. и 85 коп.
Вознаграждение Агента: в соответствии со статьей 4 агентского
договора составляет 1% от расходов Агента и не превысит сумму в
размере - 2 232 (две тысячи двести тридцать два) руб. и 16 коп., в том
числе включая НДС по ставке 18% - 340 (триста сорок) руб.и 50 коп.
Порядок расчетов - Принципал возмещает расходы Агента,
одновременно с перечислением вознаграждения, ежеквартально, по
факту оказания услуг, на основании подписанного Акта сдачиприемки оказанных услуг и отчета Агента.
Стороны установили, что условия настоящего дополнительного
соглашения применяются к их отношениям, возникшим с
01.01.2013 г.
Договор №15/1234-Д, б/д.
Покупатель: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а
Покупатель – получить, вывезти и оплатить детали, узлы и сборки
агрегатов газовых центрифуг (именуемые в дальнейшем
«продукция»). Перечень продукции, подлежащей изготовлению и
поставке в соответствии с настоящим Договором и цена за единицу
продукции (в т.ч. с использованием давальческого материала)
определены в Приложении № 1 к настоящему Договору. Конкретное
наименование, количество, сроки поставки продукции, а также, в
случае использования давальческого материала, наименование,
количество и сроки поставки давальческого материала
согласовываются Сторонами в Спецификациях на каждую поставку,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Спецификации оформляются на основании заявок Покупателя на
поставку продукции, направляемых Покупателем за 30 (тридцать)
календарных дней до наступления срока поставки. Форма заявки
приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору.

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В. Соболев,
А.П. Гергерт
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№
п/п

64.

65.

Существенные условия
Цена договора: 20 000 000 (двадцать миллионов) руб. с НДС. Фактическая
цена Договора определяется, как стоимость поставленной по
согласованным Спецификациям продукции и не может превышать
предельную цену Договора.
Срок действия настоящего договора: договор вступает в силу с момента его
подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие Договора
прекращается, когда стоимость продукции, поставленной по Договору,
достигла предельной цены Договора, но не позднее 31.12.2013 г.
Договор о поставке продукции № 07-38/84 от 04.03.2013г.
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический
завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить:
- трубу 198хвн161 СТ20 ТУ 14-156-20-2003 ГОСТ 1050-88;
- трубу 171х7 СТ20 ТУ 14-156-20-2003 ГОСТ 20 в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся его
неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 2 287 837 (два миллиона двести восемьдесят семь тысяч
восемьсот тридцать семь) рублей 55 коп., в том числе НДС 18% 348 992
руб. (триста сорок восемь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 17 коп.
Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит
изменению в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2013 года.
Договор аренды имущества № 15/850-Д/22/2804-Д, б/д.
Арендатор: закрытое акционерное общество «Гринатом».
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический
завод».
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за
обусловленную Сторонами настоящего договора плату во временное
владение и пользование Имущество, которое будет

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В. Соболев,
А.П. Гергерт

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»
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п/п

66.

67.

Существенные условия

использовано Арендатором в своих производственных целях и целях
получения коммерческих результатов в соответствии с
конструктивными и эксплуатационными данными Имущества,
передаваемого в аренду.
Цена договора: 51 670 (пятьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят)
руб. 34 коп., включая НДС 18% в размере 7 881 (семь тысяч
восемьсот восемьдесят один) руб. 97 коп. ежемесячно.
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует по 31.10.2013 г. включительно. Стороны установили, что
условия настоящего Договора применяются к их отношениям,
возникшим с 01.12.2012
Договор на разработку рабочей документации №115-13, б/д.
Подрядчик: открытое акционерное общество «Центральный
проектно-технологический институт».
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя обязательства в срок и на условиях Договора, собственными
и/или привлеченными силами выполнить Работы по разработке
рабочей документации на объектах ОАО «КМЗ» согласно Перечню
работ (Приложение №1 к настоящему договору).
Срок работ: начало работ – с момента подписания договора;
окончание работ – 30.09.2013 г.
Цена договора: 2 685 200 (два миллиона шестьсот восемьдесят пять
тысяч двести) руб., в том числе НДС - 409 606 (четыреста девять
тысяч шестьсот шесть) руб. 78 коп.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Договор № 2013/1948, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а

Заинтересованные
лица

ОАО «ТВЭЛ»,
В.В. Козин
П.И. Лавренюк

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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п/п

68.

69.

Существенные условия
Покупатель принять и оплатить продукцию (технологическую
оснастку), в порядке и на условиях, предусмотренных договором и
спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью
(Приложение №1).
Цена договора: 28 427 749 (двадцать восемь миллионов четыреста
двадцать семь тысяч семьсот сорок девять) руб. 95 коп., в том числе
НДС - 4 336 436 (четыре миллиона триста тридцать шесть тысяч
четыреста тридцать шесть) руб. 44 коп. Цена продукции является
твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего
срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Договор № 4/428, б/д.
Заказчик:
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер».
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Исполнитель по заданию Заказчика оказывает
услуги по обслуживанию Заказчика в сфере окружающей природной
среды путем приема, транспортировки до места утилизации с
последующей передачей на утилизацию твердых бытовых отходов 14 классов опасности (ТБО).
Цена договора: 182 (сто восемьдесят два) руб. 90 коп., в т.ч. НДС 27
(двадцать семь) руб. 90 коп. за 1 куб. метр ТБО.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
31.12.2013 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Договор № 15/1496, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию (технологическую
оснастку), в порядке и на условиях, предусмотренных договором и

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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70.

71.

Существенные условия
спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью
(Приложение №1).
Цена договора:1 607 056 (один миллион шестьсот семь тысяч
пятьдесят шесть) руб. 02 коп., в том числе НДС 18 % - 245 144
(двести сорок пять тысяч сто сорок четыре) руб. 14 коп. Цена
продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению
в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Договор № 15/1497, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию (технологическую
оснастку), в порядке и на условиях, предусмотренных договором и
спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью
(Приложение №1).
Цена договора:1 427 442 (один миллион четыреста двадцать семь
тысяч семьсот сорок два) руб. 31 коп., в том числе НДС 18 % 217 745 (двести семнадцать тысяч семьсот сорок пять) руб. 44 коп.
Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит
изменению в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Договор № 2013/2045, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию (технологическую
оснастку), в порядке и на условиях, предусмотренных договором и

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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72.

73.

Существенные условия
спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью
(Приложение №1).
Цена договора: 6 027 154 (шесть миллионов двадцать семь тысяч сто
пятьдесят четыре) руб. 75 коп., в том числе НДС 18 % - 919 396
(девятьсот девятнадцать тысяч триста девяносто шесть) руб. 49 коп.
Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит
изменению в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Договор оказания транспортных услуг грузовым автотранспортом и
экспедиционных услуг, б/н, б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗАВТО»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: оказание услуг по перевозке грузов
автомобильным транспортом в г. Ковров, междугороднем сообщении
и на территории предприятия Заказчика, а также осуществление
экспедиционного обслуживания, связанного с сопровождением
перевозки грузов (перечень услуг указан в Приложении № 1 к
договору).
Цена договора: 24 241 931 (двадцать четыре миллиона двести сорок
одна тысяча девятьсот тридцать один) руб. 73 коп. с НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует по 31.12.2013 г.
Договор оказания транспортных услуг напольным транспортом, б/н,
б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗАВТО»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: оказание услуг по перевозке грузов и выполнению
погрузочно-разгрузочных работ напольным транспортом на
территории предприятия Заказчика (перечень услуг указан в

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

196

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2013 год.
Приложения

№
п/п

74.

75.

Существенные условия
Приложении № 1 к договору).
Цена договора: 7 754 954 (семь миллионов семьсот пятьдесят четыре
тысячи девятьсот пятьдесят четыре) руб.10 коп. с НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует по 31.12.2013 г.
Договор оказания транспортных услуг пассажирским транспортом,
б/н, б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗАВТО».
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: оказание услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом в г. Ковров, междугороднем сообщении
и на территории предприятия Заказчика (перечень услуг указан в
Приложении № 1 к договору).
Цена договора: 4 582 749 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят две
тысячи семьсот сорок девять) руб. 48 коп. с НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует по 31.12.2013 г.
Договор № 15/1436-Д, б/д.
Покупатель: общество с ограниченной ответственностью «Уральский
завод газовых центрифуг»
Поставщик: открытое акционерное общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а
Покупатель - получить, вывезти и оплатить детали, узлы и сборки
агрегатов газовых центрифуг (именуемые в дальнейшем
«продукция»), наименования, количества, цены и сроки передачи
которых указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора. Спецификации подлежат согласованию
между Поставщиком и Покупателем и оформляются на основании
заявок последнего.
Цена договора: определяется суммой стоимостей отдельных
Спецификаций к настоящему Договору, но не может превышать
65 000 000 (шестидесяти пяти миллионов) руб. с НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
А.П. Гергерт,
В.В. Козин
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77.

78.

Существенные условия

Заинтересованные
лица
Договор № 15/1379-Д, б/д.
ОАО «ТВЭЛ»,
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский ОАО «ИЦ «РГЦ»,
научно-конструкторский центр».
А.П. Гергерт,
Подрядчик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
В.В. Козин,
механический завод».
Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по П.И. Лавренюк
изготовлению резино-технических деталей (РТД) из опытных и
серийных резиновых смесей, сдать результаты работ Заказчику, а
последний обязуется принять и оплатить выполненные работы на
условиях, указанных в настоящем Договоре.
Срок выполнения работ исчисляется с 01.07.2013 г. до 30.07.2013 г.
Цена договора: 99 000 (девяносто девять тысяч) руб. 01 коп., в том
числе НДС 18% - 15 101 (пятнадцать тысяч сто один) руб. 70 коп.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Договор поставки № 18-41/13-109, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское ОАО «ТВЭЛ»,
производственное объединение «Точмаш».
И.В. Соболев,
Покупатель:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
А.П.Гергерт
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель
принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по ценам,
указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью
договора.
Цена договора: 38 709 133 (тридцать восемь миллионов семьсот девять
тысяч сто тридцать три) руб. 26 коп., в том числе НДС 18% - 5 904 783
(пять миллионов девятьсот четыре тысячи семьсот восемьдесят три)
руб. 04 коп.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Договор б/н,б/д.
ОАО «ТВЭЛ»,
Уполномоченный
орган:
открытое
акционерное
общество ОАО «ИЦ «РГЦ»
«Атомкомплект».
Принципал:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Принципал передает Уполномоченному органу,
а Уполномоченный орган принимает осуществление функций и
полномочий Единого организатора закупочных процедур, при
проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ,
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Заинтересованные
лица

оказание услуг, без полномочий подписания договора по итогам закупки.
Цена договора: размер вознаграждения Уполномоченного органа
рассчитывается согласно приведенной в настоящем пункте таблице*:

Сумма начальной
(максимальной)
цены
договора
(включая НДС)

Размер вознаграждения, % от начальной (максимальной) цены
договора (включая НДС)
при открытом
при
открытом
запросе
конкурсе
и
предложений,
при открытом запросе цен
открытом
открытых
аукционе
конкурентных
/редукционе
переговорах

до 5 млн. рублей
(включительно) с
НДС

0,99 %

1,04 %

1,08 %

1,04 %

1,08 %

0,77 %

0,81 %

0,50 %

0,54 %

0,32 %

0,36 %

От 500 млн. рублей
до 1 млрд. рублей
(включительно) с
НДС

0,20 %

0,23 %

Более
1
млрд.
рублей с НДС

0,16 %
(не более 4
млн. рублей с
НДС)

0,18 %
(не более 4 млн.
рублей с НДС)

От 5 млн. рублей
до 50 млн. рублей
(включительно) с
НДС
От 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей
(включительно) с
НДС
От 100 млн. рублей
до 250 млн. рублей
(включительно) с
НДС
От 250 млн. рублей
до 500 млн. рублей
(включительно) с
НДС

При получении разрешения на
проведение с превышением
порогового
значения,
установленного ЕОСЗ, размер
вознаграждения
устанавливается
дополнительно в поручении
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лица

* размер вознаграждения может быть пересмотрен Сторонами, в
соответствии с решением Центральной закупочной комиссии
Корпорации.
Если при проведении закупки в рамках одной процедуры выставлено
несколько лотов, то по каждому лоту расчет вознаграждения
Уполномоченного органа осуществляется отдельно. Размер
вознаграждения устанавливается Сторонами в поручении; при этом
суммарный размер вознаграждения по всем лотам в рамках процедуры
не может превышать значений, указанных в п.п.5.1.1 для суммарной
начальной (максимальной) цены договора всех лотов.
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до 30.06.2014 г.
79.

80.

Договор № 2013/2278, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию (технологическую
оснастку), в порядке и на условиях, предусмотренных договором и
спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью
(Приложение №1).
Цена договора: 27 506 265 (двадцать семь миллионов пятьсот шесть
тысяч двести шестьдесят пять) рублей 73 копейки, в том числе НДС
18 % - 4 195 871 (четыре миллиона сто девяносто пять тысяч
восемьсот семьдесят один) рубль 04 копейки. Цена продукции
является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение
всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Договор поставки № 18-41/13-115, б/д.
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш».
Покупатель:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель
принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В. Соболев,
А.П. Гергерт

200

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2013 год.
Приложения

№
п/п

81.

82.

Существенные условия
ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой
частью договора.
Цена договора: 5 064 667,55 (Пять миллионов шестьдесят четыре
тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 55 копеек, в том числе
НДС 18% - 772 576,41 (Семьсот семьдесят две тысячи пятьсот
семьдесят шесть) рублей 41 копейка.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
Договор поставки № 18-41/13-116, б/д.
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель
принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по
ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой
частью договора.
Цена договора: 37 069 320,45 (Тридцать семь миллионов шестьдесят
девять тысяч триста двадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС
18% - 5 654 642 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи
шестьсот сорок два) рубля 10 копеек.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
Договор №12/06-13, б/д.
Продавец: общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ
МАГНИТ»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Продавец обязуется изготовить и поставить, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, указанную в
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора.
Цена договора: 47 637 072,00 (сорок семь миллионов шестьсот
тридцать семь тысяч семьдесят два) рубля, в том числе НДС 18% 7 266 672,00,00 (семь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч
шестьсот семьдесят два) рубля.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
31.12.2013 г.

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В. Соболев,
А.П. Гергерт

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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84.

Существенные условия

Заинтересованные
лица
ОАО «ТВЭЛ»,
А.В. Головлев

Договор строительного подряда №15/1245-Д, б/д.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: В соответствии с условиями настоящего договора
Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции корпуса №
2 (демонтажные работы по участку «Гальваника») ОАО "КМЗ",
расположенных по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Социалистическая, д. 26, в соответствии с ведомостью объемов работ
(Приложение № 1 к настоящему договору), являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.
Сроки выполнения работ: начало работ - с момента заключения
договора; окончание работ - в течение 5 недель с момента заключения
договора.
Цена договора: 2 251 337,01 (Два миллиона двести пятьдесят одна
тысяча триста тридцать семь) рублей 01 коп., в т.ч. НДС 18%
343 424,29 (Триста сорок три тысячи четыреста двадцать четыре)
рубля 29 коп. Цена договора является приблизительной и подлежит
уточнению в ходе исполнения настоящего договора, однако цена
договора не может быть увеличена.
Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему договору или расторжения договора в порядке и на
условиях предусмотренных настоящим договором.
Договор №22/2887-Д на выполнение работ от 30.05.2013.
ОАО «ТВЭЛ»,
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
ОАО «ИЦ «РГЦ»
Заказчик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется согласно требованиям
Технического задания Заказчика (Приложение №1 к Договору)
выполнить работы по разработке документации и созданию
автоматизированной системы «Корпоративный портал Открытого
акционерного общества «Ковровский механический завод»
Госкорпорации «Росатом» (русскоязычная версия)» и сдать результат
Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат
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85.

86.

Существенные условия
выполненных Работ на условиях Договора.
Сроки выполнения работ: начало и окончание работ определено в
Приложение №3 к договору.
Цена договора: 361 743,75 рублей (триста шестьдесят одна тысяча
семьсот сорок три) рубля 75 копеек, включая НДС 18% в сумме
55 181,25 рублей (пятьдесят пять тысяч сто восемьдесят один) рубль
25 копеек.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в полном
объеме.
Договор №22/3649-Д на оказание информационно-технологических
услуг, от 04.07.2013.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Заказчик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставлять
Заказчику информационно-технологические услуги, а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с
порядком и сроками, установленными Договором.
Цена договора: определена в Приложении №1 к договору.
Ориентировочная стоимость составляет 331 580,07 (триста тридцать
одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 07 копеек, в т.ч. НДС 18% 50 580 (пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 01 копейка.
Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2013 г. включительно, а в случае, если
обязательства, вытекающие из Договора, продолжались после
указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
Стороны установили, что условия настоящего договора применяются
к их отношениям, возникшим с 01.04.2013 г.
Договор №22/3767-Д на оказание информационно-технологических
услуг, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Заказчик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в

Заинтересованные
лица

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»
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порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставлять
Заказчику информационно-технологические услуги, а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с
порядком и сроками, установленными Договором.
Цена договора: ежемесячная стоимость 2 527 741,94 (два миллиона
пятьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок один) рубль 94 копейки, в
т.ч. НДС 18% - 385 587,75 (триста восемьдесят пять тысяч пятьсот
восемьдесят семь) рублей 75 копеек.
Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2013 г. включительно, а в случае, если
обязательства, вытекающие из Договора, продолжались после
указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
Стороны установили, что условия настоящего договора применяются
к их отношениям, возникшим с 01.06.2013 г.
87.

Договор поставки оборудования, требующего наладки и монтажа ОАО «ТВЭЛ»,
№СМ-52/72-2013, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»
Поставщик:
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Станкомаш»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик принимает на себя обязательства
поставить (передать в собственность) Покупателю оборудование в
соответствии с Приложениями №2, 3, наименованием, техническими
характеристиками, качеством, количеством, комплектностью и
стоимостью, а также выполнить работы (пуско-наладочные,
монтажные и иные) указанные в Спецификации (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель принять
и оплатить вышеперечисленное Оборудование на условиях,
оговоренных Договором.
Цена договора: 2 626 000,00 (два миллиона шестьсот двадцать шесть
тысяч) рублей 00 копеек, является твердой и не подлежит изменению
иначе как по добровольному письменному соглашению Сторон.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами
и действует до полного исполнения взаимных обязательств.

204

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2013 год.
Приложения

№
п/п
88.

89.

Существенные условия

Заинтересованные
лица
Договор №15/1581-Д возмездного оказания консультационных услуг, ОАО «ТВЭЛ»
б/д.
Заказчик: открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Консультант: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Консультант обязуется оказать консультационные
услуги, сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанные Услуги по теме: «Оценка затрат на подготовку
производства для серийного выпуска новых ГЦ с учетом фактора
объема. Проведение экспертизы материалов ТЭОц».
Цена договора: 500 000,00 (пятьсот тысяч рублей) 00 копеек, в том
числе НДС 18% в сумме 76271,19 (семьдесят шесть тысяч двести
семьдесят один рубль) 19 копеек, в соответствии с Протоколом
соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору).
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Договор поставки №ХПИ-150413К1/15/1465-Д от 15.04.2013.
ОАО «ИЦ «РГЦ»
Поставщик:
открытое
акционерное
общество
«НПК ОАО «ТВЭЛ»
«Химпроминжиниринг»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется в течение срока действия
Договора поставлять отдельными партиями согласно графику
отгрузки, а Покупатель принимать и оплачивать углеродный жгут
(далее - продукция) в количестве, указанном в Спецификациях,
являющихся неотъемлемыми частями Договора.
Соотношение по маркам (ассортимент), технические условия
изготовления, количество, срок поставки определяются Сторонами в
спецификациях по форме, установленной в Приложении №1, на
каждую отдельную партию продукции, составленных на основании
заявок Покупателя.
Цена договора: цена одного килограмма Продукции составляет
31 738,46 (Тридцать одна тысяча семьсот тридцать восемь) рублей 46
коп., включая НДС 18% в сумме 4 841 рубль 46 коп.
Срок действия договора: договор заключен на срок до 30.06.2014 г.
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лица

Договор вступает в силу с момента его подписания. Стороны
установили, что условия настоящего договора применяются к их
отношениям, возникшим с 15.04.2013 г.
90.

Договор №07-38/149 о поставке продукции, б/д.
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить: Швеллер 14П ст.3 ГОСТ 535-2005,
ГОСТ 8240-97 в порядке и на условиях, предусмотренных Договором
и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью
(Приложение №1).
Цена договора: 155 848,44 рублей (сто пятьдесят пять тысяч
восемьсот сорок восемь рублей) 44 коп., в том числе НДС 18% 23 773
руб. (двадцать три тысячи семьсот семьдесят три рубля) 49 коп. Цена
продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению
в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до 31.12.2013г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В. Соболев,
А.П. Гергерт

91.

Договор №15/1484-Д/04/12/4333-Д, б/д.
Покупатель:
открытое
акционерное
общество
«Уральский
электрохимический комбинат»
Поставщик: открытое акционерное общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а
Покупатель - принять и оплатить детали, узлы и сборки агрегатов ГЦ
(именуемые в дальнейшем «продукция»), наименования, количества,
цены и сроки поставки которых указываются в Спецификации
(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.
Цена договора: 2 907 453,92 (Два миллиона девятьсот семь тысяч
четыреста пятьдесят три) руб. 92 коп., в том числе НДС – 443 509
(Четыреста сорок три тысячи пятьсот девять) руб. 92 коп.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ОАО «ТВЭЛ»,
И.В.Соболев,
А.В.Головлев,
Я.Я. Коп
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94.
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Заинтересованные
лица
Договор поставки №18-41/13-117, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское ОАО «ТВЭЛ»,
производственное объединение «Точмаш».
И.В. Соболев,
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
А.П. Гергерт
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель
принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по
ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой
частью договора.
Цена договора: 37 928 699,35 (Тридцать семь миллионов девятьсот
двадцать восемь тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 35
копеек, в том числе НДС 18% - 5 785 733,80 (Пять миллионов
семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать три) рубля 80
копеек.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
Договор поставки №18-41/13-143, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское ОАО «ТВЭЛ»,
производственное объединение «Точмаш».
И.В.Соболев,
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
А.П.Гергерт
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель
принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по
ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой
частью договора.
Цена договора: 72 470 613 (Семьдесят два миллиона четыреста
семьдесят тысяч шестьсот тринадцать) рублей 23 копейки, в том
числе НДС 18% - 11 054 839 (Одиннадцать миллионов пятьдесят
четыре тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 31 копейка.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
Договор №22/3766-Д на оказание информационно-технологических ОАО «ТВЭЛ»,
услуг, 07.08.2013.
ОАО «ИЦ «РГЦ»
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом».
Заказчик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставлять
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95.

96.

Существенные условия

Заинтересованные
лица

Заказчику информационно-технологические услуги, а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с
порядком и сроками, установленными Договором.
Цена договора: 258 745 (двести пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок
пять) рублей 46 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 39 469
(тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 65
копеек.
Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
действует до «31» декабря 2013 года включительно, а в случае, если
обязательства, вытекающие из Договора, продолжались после
указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
Стороны установили, что условия договора применяются к их
отношениям, возникшим с 01 июня 2013 года.
Договор на оказание услуг №505/531-31-2013, б/д.
ОАО «ТВЭЛ»,
Исполнитель:
открытое
акционерное
общество П.И. Лавренюк
«Высокотехнологический
научно-исследовательский
институт
неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара».
Заказчик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по теме:
«Обследование состояния метрологического обеспечения методик
измерений, используемых при контроле тех. процессов», а Заказчик
обязуется принять и оплатить данные услуги.
Срок оказания услуг: начало – с момента подписания договора;
окончание - 20.10.2013.
Цена договора: 413 000 (Четыреста тринадцать тысяч) рублей 00
копеек, в том числе НДС 18% - 63 000 (Шестьдесят три тысячи)
рублей 00 копеек.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до 20 октября 2013г., а в части неисполненных
обязательств до полного их исполнения.
Дополнительное соглашение №3 к договору №ПЦ 12-03/4/1301-Д-кт ОАО «ТВЭЛ»
от 22.12.2011года, от 08.07.2013.
Заказчик: открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Подрядчик:
открытое акционерное общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет дополнительного соглашения: пункт 3.3.1. договора
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п/п

97.

98.

Существенные условия
изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Уплатить в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до
периода изготовления Изделий Подрядчику авансовый платеж в
размере 50% от цены партии Изделий, подлежащих изготовлению».
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
Дополнительное соглашение №1 к договору №15/1356-Д от
22.05.2013года, б/д.
Покупатель: закрытое акционерное общество «ОКБ - Нижний
Новгород»
Поставщик: открытое акционерное общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет дополнительного соглашения:
«1.Ведомость поставки № 1 (Приложение № 1 к Договору) изменить
и изложить в редакции приложения № 1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
2.Спецификацию давальческих материалов и комплектующих № 1
(Приложение № 2 к Договору) изменить и изложить в редакции
приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
3.Спецификацию давальческих материалов и комплектующих № 2
(Приложение № 5 к Договору) изменить и изложить в редакции
приложения № 3 к настоящему Дополнительному соглашению».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
его Сторонами и действует до окончания срока действия Договора».
Договор №КМ-2013/188 о поставке продукции, б/д.
Поставщик:
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся
его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 2 297 029 (Два миллиона двести девяносто семь тысяч
двадцать девять) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18 % - 350 394
(Триста пятьдесят тысяч триста девяносто четыре) рубля 34 копейки.
Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П. Гергерт,
В.В. Козин,
Я.Я. Коп,
Ю.А. Мамин

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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№
п/п

Существенные условия

Заинтересованные
лица

изменению в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
99.

100

Дополнительное соглашение №1 к договору №15/1234-Д от 21.06.2013,
б/д.
Покупатель: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш»
Поставщик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет дополнительного соглашения:
«Стороны пришли к соглашению дополнить Перечень продукции
(Приложение № 1 к Договору № 15/1234-Д от 21.06.2013г.) следующей
продукцией:

№ п/п

Наименова
ние

Единица
измере-ния

Цена за единицу
продукции
без НДС, руб.

Цена за единицу
продукции с
использованием
давальческого
материала без
НДС, руб.

15

Штамповка
корпуса
демпфера
К4110-06058

шт.

120,08

39,60

Дополнительное соглашение № 1 вступает в действие с момента его
подписания уполномоченными представителями Сторон.
Договор №15/1585-Д/225-2591, б/д.
Покупатель:
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Новоуральский научно-конструкторский центр».
Поставщик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а
Покупатель - получить, вывезти и оплатить детали, узлы и сборки
агрегатов ГЦ (именуемые в дальнейшем «продукция»), наименования,
количества, цены и сроки передачи которых указываются в
Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью
Договора.
Цена договора: 44 703 (Сорок четыре тысячи семьсот три) рубля 12

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В. Соболев,
А.П. Гергерт

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
А.П. Гергерт,
В.В. Козин,
П.И. Лавренюк
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№
п/п

Существенные условия

Заинтересованные
лица

копеек, в том числе НДС 18% – 6 819 (Шесть тысяч восемьсот
девятнадцать) рублей 12 копеек.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств по
Договору.
101
.

Договор аренды недвижимости №15/1690-Д, б/д.
ОАО «ТВЭЛ»,
Арендатор: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».
А.В. Головлев
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Арендодатель передаѐт, а Арендатор принимает во
временное
владение
и пользование
нежилое
помещение,
расположенное в здании корпуса 1 по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 1 (далее – «Помещения»),
для использования под офис. Площадь передаваемых в аренду
помещений – 37,7 м2.
Цена договора: арендная плата устанавливается в размере 15 231
(пятнадцать тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек в месяц за
переданные Арендатору помещения, включая НДС 18% в размере 2
323 (две тысячи триста двадцать три) рубля 37 копеек.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до «01» августа 2014 г.

102
.

Договор №15/1654-Д о поставке продукции, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Поставщик:
общество
с
ограниченной
ответственностью ОАО «ТВЭЛ»
«Инструментальная фирма «Пионер».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся
его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 2 319 388 (два миллиона триста девятнадцать тысяч
триста восемьдесят восемь) рублей 39 копеек, в том числе НДС 18% 353 805 (триста пятьдесят три тысячи восемьсот пять) рублей 01
копейка. Цена продукции является твердофиксированной и не
подлежит изменению в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
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№
п/п
103

104

105

Существенные условия

Заинтересованные
лица
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ответственностью ОАО «ТВЭЛ»

Договор №15/1655-Д о поставке продукции, б/д.
Поставщик:
общество
с
ограниченной
«Инструментальная фирма «Пионер».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся
его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 1 032 114 (один миллион тридцать две тысячи сто
четырнадцать) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% - 157 441
(сто пятьдесят семь тысяч четыреста сорок один) рубль 17 копеек.
Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит
изменению в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Договор на оказание услуг №15/1507-Д, б/д.
ОАО «ТВЭЛ»,
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».
А.В. Головлев
Заказчик:
открытое
акционерное
общество
«Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Подрядчик обязан по заданию Заказчика оказать
следующие услуги: создание локальной системы оповещения (ЛСО)
ОАО «КМЗ».
Сроки выполнения работ: начало работ - с момента заключения
договора; окончание работ - до 30.12.2013 г.
Цена договора: 5 545 431 (Пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч
четыреста тридцать один) рубль 17 коп., в т.ч. НДС 18% 845 913
(Восемьсот сорок пять тысяч девятьсот тринадцать) рублей 23 коп.
Цена работы определена в соответствии с рабочим проектом № 02-072013-ЛСО.
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Договор об уступке требования б/н, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Цедент: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО».
ОАО «ТВЭЛ»
Цессионарий: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: ООО «КМЗ-АВТО» уступает ОАО «КМЗ» право
требования долга с Должника Общество с ограниченной
ответственностью «Сервис-Центр» (ООО «Сервис-Центр») в общей
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п/п

106

107

Существенные условия
сумме 1 104 586 (один миллион сто четыре тысячи пятьсот
восемьдесят шесть) рублей 34 копейки, возникшей из договора № 14
от 01.01.2013 года, и договора №03/13 от 27.02.2013 года,
заключенных между ООО «Сервис-Центр» и ООО «КМЗ-АВТО».
Цена договора: 1 104 586 (один миллион сто четыре тысячи пятьсот
восемьдесят шесть) рублей 34 копейки.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
Договор аренды недвижимости №15/1675-Д/22/3988-Д, от 16.08.2013.
Арендатор: закрытое акционерное общество «Гринатом».
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Арендодатель передаѐт, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование под офисы следующее имущество:
1.Помещения в корпусе №1, расположенном по адресу: Владимирская
обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 1, общей площадью 108
м2, согласно перечню нежилых помещений, указанных в Приложение
№ 2 к договору. План арендуемых помещений является Приложением
№ 1 к договору.
2. Помещения в корпусе «И», расположенного по адресу: Владимирская
обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 19, общей площадью
434,1 м2, согласно перечню нежилых помещений, указанных в
Приложение № 2 к договору. План арендуемых помещений является
Приложением № 1 к договору.
Площадь передаваемых в аренду помещений – 542,1 м2.
Цена договора: Арендная плата устанавливается в размере 157 358 (сто
пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек в
месяц за переданные Арендатору помещения, включая НДС 18% в
размере 24003 (двадцать четыре тысячи три) рубля 76 копеек.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует по «31» июля 2014 г.
Договор строительного подряда №15/1479-Д, б/д.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».

Заинтересованные
лица

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»,
А.В. Головлев
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№
п/п

108.

Существенные условия
Предмет договора Заказчик поручает, а Подрядчик в соответствии с
итогами проведѐнного конкурса, на основании протокола заседания
закупочной комиссии 2013/2622 от 30.07.2013 обязуется
собственными силами и средствами, а также силами и средствами
субподрядных организаций выполнить общестроительные работы,
работы по защите строительных конструкций и монтажу
металлических технологических конструкций, определенные
технической документацией. Работы выполняются по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.
Сроки выполнения работ: начало работ - с момента подписания
договора; окончание работ - не позднее 27.12.2013 г.
Цена договора: 22 643 979 (Двадцать два миллиона шестьсот сорок
три тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 34 коп., в т.ч. НДС
18% 3 454 166 (Три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи
сто шестьдесят шесть) рублей 34 коп.
Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
договору или расторжения договора в порядке и на условиях
предусмотренных договором.
Договор №15/1711-Д о поставке продукции, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на
условиях, предусмотренных Договором и спецификацией к нему,
являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 693 491 (Шестьсот девяносто три тысячи четыреста
девяносто один) рубль 45 копеек, в том числе НДС 18% - 105 786
(сто пять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 83 копейки.
Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит
изменению в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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№
п/п
109

110

Существенные условия
Договор №15/1712-Д о поставке продукции, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему,
являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 4 657 091 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят семь
тысяч девяносто один) рубль 46 копеек, в том числе НДС 18% 710 403 (семьсот десять тысяч четыреста три рубля) 78 копеек. Цена
продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению
в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Договор на выполнение работ №15/1763-Д, б/д.
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью
«Новоуральский приборный завод»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить в соответствии
с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить
работы: «Монтаж опытного образца ШУКОИк на стенде КОИ.
Участие в испытаниях опытного образца ШУКОИк на стенде КОИ».
Сроки выполнения: начало – с момента подписания; окончание –
29.11.2013 г.
Цена договора: 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей
00 копеек, в том числе НДС (18 %) в сумме 54 000 (пятьдесят четыре
тысячи) рублей 00 копеек
Договор вступает в силу с момента его подписания последней из
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по договору.

Заинтересованные
лица
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
В.В. Козин,
Я.Я. Коп

215

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2013 год.
Приложения

№
п/п
111

112

Существенные условия
Договор на оказание услуг №15/1780-Д, б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «Центр
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: На основании и в соответствии с условиями
Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства оказать услуги по созданию системы
энергоменеджмента Заказчика и еѐ сертификации, предусмотренные
Техническим заданием на оказание услуг (Приложение №1) и
условиями Договора.
Срок выполнения услуг: начало - с момента подписания договора,
окончание - до 31.12.2014 г.
Цена договора: 1 643 792 (Один миллион шестьсот сорок три тысячи
семьсот девяносто два) рубля 00 копеек, в том числе НДС – 18% в
размере 250 747 (Двести пятьдесят тысяч семьсот сорок семь) рублей
93 копейки.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Договор о поставке продукции №КМ-2013/241, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся
его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 1 233 356 (Один миллион двести тридцать три тысячи
триста пятьдесят шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС 18% 188 139 (сто восемьдесят восемь тысяч сто тридцать девять) рублей 07
копеек. Цена продукции является твердофиксированной и не
подлежит изменению в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

Заинтересованные
лица
ОАО «ИЦ «РГЦ»
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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п/п

Существенные условия

Заинтересованные
лица

действует до исполнения сторонами своих обязательств.
113.

114.

115.

Договор о поставке продукции №КМ-2013/244, б/д.
Поставщик:
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся
его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 4 813 210 (Четыре миллиона восемьсот тринадцать
тысяч двести десять) рублей 18 копеек, в том числе НДС 18% 734 218 (Семьсот тридцать четыре тысячи двести восемнадцать)
рублей 50 копеек. Цена продукции является твердофиксированной
и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Договор поставки №18-41/13-150, б/д.
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель
принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по
ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой
частью договора.
Цена договора: 73 803 600 (Семьдесят три миллиона восемьсот
три тысячи шестьсот) рублей 38 копеек, в том числе НДС 18% 11 258 176 (Одиннадцать миллионов двести пятьдесят восемь
тысяч сто семьдесят шесть) рублей 33 копейки.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
Договор аренды имущества №15/1770-Д, б/д.
Арендатор: Мамин Юрий Алексеевич
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В. Соболев,
А.П. Гергерт

Ю.А.Мамин
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п/п

116.

117.

Существенные условия
механический завод»
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование часть склада металлического
(движимое имущество), расположенного у склада металлов № 3,
имеющего адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Социалистическая, 26, стр. 11, для хранения в нем катера,
принадлежащего ему на праве собственности.
Передаваемая часть склада металлического составляет 9,5 кв.м.
(Приложение № 1 к настоящему договору).
Цена договора: 1216 (одна тысяча двести шестнадцать) рублей 00
копеек, включая НДС 18 % в размере 185 (сто восемьдесят пять)
рублей 49 копеек в месяц.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 01.09.2014 г.
Договор аренды оборудования №15/1697-Д, б/д.
Арендатор: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору
за обусловленную Сторонами договора плату во временное владение
и пользование оборудование, которое будет использовано
Арендатором в своих производственных целях и целях получения
коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и
эксплуатационными данными оборудования, передаваемого в аренду.
Цена договора: 592 389 (пятьсот девяносто две тысячи триста
восемьдесят девять) рублей 66 копеек ежемесячно, в т.ч. НДС - 90 364
(девяносто тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 54 копейки.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Срок аренды устанавливается с момента передачи оборудования
Арендатору по 31.07.2014 г.
Дополнительное соглашение №7 к договору №759/3 от 11.01.2011,
б/д.

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ТВЭЛ»,
А.В.Головлев
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п/п

118

Существенные условия
Уполномоченный орган: открытое акционерное общество
«Коммерческий центр»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
1. Дополнить раздел 4 договора №759/3 от 11.01.2011 г. (далееДоговор) пунктом 4.1.6. в следующей редакции:
«4.1.6.1. Уполномоченный орган, имея соответствующие полномочия
от Правообладателя, обязуется передать Заказчику
неисключительные (ограниченные) права на использование
программных обеспечений (далее - ПО):
1) - ПО NormaCS Proxy Server 3.0 в количестве 1 шт.
- Лицензия ПО NormaCS Proxy Server 3.0 в количестве 1 шт.
- Ключ ПО NormaCS Professional 3.x в количестве 7 шт.
- ПО NormaCS. Раздел: 3000, Professional 3.x в количестве 7 шт.
А так же динамический доступ к разделу «ISO Total».
Техническое сопровождение переданного программного обеспечения
включено в стоимость Договора и осуществляется на срок
предоставления ПО.
Заказчик осуществляет использование ПО в соответствии с
условиями лицензионного соглашения, прилагаемого к каждому
экземпляру ПО.
2) - ПО «LISSI-SSF».
Заказчик вправе использовать ПО следующими способами:
установка, воспроизведение, удаление.
4.1.6.2. Стоимость ПО, размер вознаграждения за использование ПО,
включены в стоимость Договора».
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
Договор аренды недвижимости №15/1790-Д, б/д.
Арендатор: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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п/п

119.

Существенные условия
временное владение и пользование нежилые помещения для
использования под производство, расположенные в зданиях:
- Корпус № 2 склад, по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Социалистическая, д. 26, стр. 15. Арендуемая площадь – 453,0 м2.
План арендуемой площади указан в Приложении № 1 к настоящему
договору.
- Склад металлов № 3, по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Социалистическая, д. 26, стр. 11. Арендуемая площадь – 58,1 м2. План
арендуемой площади указан в Приложении № 2 к настоящему
договору.
- Корпус «Ш», по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Социалистическая, д. 26, стр. 7, пом. 2. Арендуемая площадь – 6025,2
м2. Планы арендуемой площади указаны в Приложениях № 3-8 к
настоящему договору.
Общая площадь передаваемых в аренду помещений – 6 536,3 м2.
Цена договора: 413 551 (четыреста тринадцать тысяч пятьсот
пятьдесят один) рубль 70 копеек в месяц за переданные Арендатору
помещения, включая НДС 18% в размере 63 084 (шестьдесят три
тысячи восемьдесят четыре) рубля 16 копеек и включает в себя сумму
за пользование помещениями, плату за пользование помещениями
общего пользования в здании, страхование помещений.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 01.09.2014 г.
Договор аренды недвижимости №15/1791-Д, б/д.
Арендатор: закрытое акционерное общество «Нанопокрытия-Атом»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Арендодатель передаѐт, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование нежилые помещения,
расположенные в здании Корпуса 2 по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 2, и нежилое помещение,
расположенное в здании Корпуса 1 по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 1 (далее – Помещения)
для использования под производство и офис.

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»
ОАО «ТВЭЛ»
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п/п

120

121.

Существенные условия
Общая площадь передаваемых в аренду помещений – 113,3 м2.
Цена договора: 21 175 (двадцать одна тысяча сто семьдесят пять)
рублей 00 копеек за переданные Арендатору помещения, включая НДС
18% в размере 3 230 (три тысячи двести тридцать) рублей 08 копеек в
месяц.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 01.09.2014 г.
Договор о поставке продукции №15/1796-Д, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся
его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 29 986 226 (двадцать девять миллионов девятьсот
восемьдесят шесть тысяч двести двадцать шесть) рублей 11 копеек, в
том числе НДС 18% - 4 574 170 (четыре миллиона пятьсот семьдесят
четыре тысячи сто семьдесят) рублей 08 копеек. Цена продукции
является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение
всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Договор №15/1775-Д, б/д.
Покупатель: закрытое акционерное общество «ОКБ – Нижний
Новгород»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить по
конструкторской документации (КД) Покупателя и поставить, а
Покупатель – принять и оплатить на условиях Договора агрегаты
ГЦ, именуемые в дальнейшем «продукция» наименования,
количества, цены и сроки поставки которой указываются в
Ведомостях поставки, являющихся неотъемлемой частью Договора.
Цена договора: не может превышать 17 000 000 (семнадцать

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П. Гергерт,
В.В.Козин,
Ю.А.Мамин,
Я.Я. Коп
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122.

123.

Существенные условия
миллионов) рублей с НДС.
Срок действия Договора устанавливается с момента подписания до
полного исполнения обязательств обеими Сторонами.
Договор на оказание услуг №15/1811-Д, б/д.
Заказчик: закрытое акционерное общество «ОКБ – Нижний
Новгород»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Исполнитель обязан по заданию Заказчика оказать
услуги печати, указанные в «Перечне услуг, оказываемых по
договору» (Приложении №1 к Договору).
Цена договора: не может превышать 444 000 (четыреста сорок четыре
тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2013, а в части взаиморасчетов до полного
исполнения.
Договор об оказании услуг связи №15/1819-Д, б/д.
Абонент: закрытое акционерное общество «ОКБ – Нижний
Новгород»
Оператор: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Оператор связи обязуется предоставлять
Абоненту услуги местной телефонной связи, возможность доступа к
сети оператора (-ов) связи, оказывающего (-их) услуги
междугородной и международной связи и иным услугам,
технологически неразрывно связанными с услугами электросвязи и
направленным на повышение их потребительской ценности, а
Абонент обязуется принять и оплатить оказанные Услуги связи
согласно тарифам Оператора, указанным в Приложении № 1 к
Договору.
Цена договора: стоимость Услуг, оказываемых Абоненту Оператором
определяется тарифами Оператора, действующими на момент
оказания Услуг (Приложение № 1,5 к Договору).
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до 31.12.2013.

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П. Гергерт,
В.В.Козин,
Ю.А.Мамин,
Я.Я. Коп

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П. Гергерт,
В.В.Козин,
Ю.А.Мамин,
Я.Я. Коп

222

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2013 год.
Приложения

№
п/п
124.

125.

Существенные условия

Заинтересованные
лица
услуг ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»

Договор на оказание информационно-технологических
№22/4046-Д, 16.09.2013.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставлять
Заказчику информационно-технологические услуги (далее по тексту
«Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
Услуги в соответствии с порядком и сроками, установленными
Договором.
Цена договора: 152 775 (сто пятьдесят две тысячи семьсот семьдесят
пять) рублей 78 копеек, в т.ч. НДС – 23 304 (двадцать три тысячи
триста четыре) рубля 78 копеек.
Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2013 включительно, а в случае, если обязательства,
вытекающие из Договора, продолжались после указанной даты, то до
полного выполнения Сторонами обязательств.
Договор аренды недвижимости №15/1795-Д, б/д.
Арендатор: закрытое акционерное общество «ОКБ - Нижний
Новгород»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Арендодатель передаѐт, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование нежилые помещения,
расположенные в здании Корпуса 1 по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 1, в здании Корпуса 2 по
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д.
26, стр. 2, и в здании Корпуса ПВА по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Труда, д. 4, стр. 75 (далее – «Помещения»), для
использования под офисы.
Общая площадь передаваемых в аренду помещений – 1 173 м2.
Цена договора: 314 149 (триста четырнадцать тысяч сто сорок девять)
рублей 00 копеек в месяц за переданные Арендатору помещения,
включая НДС 18% в размере 47 921 (сорок семь тысяч девятьсот

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П. Гергерт,
В.В.Козин,
Ю.А.Мамин,
Я.Я. Коп
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126.

127.

Существенные условия
двадцать один) рубль 03 копейки.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 01.09.2014г.
Договор аренды имущества №15/1820-Д, б/д.
Арендатор: закрытое акционерное общество «ОКБ - Нижний
Новгород»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору
за обусловленную Сторонами договора плату во временное владение
и пользование имущество, которое будет использовано Арендатором
в своих производственных целях и целях получения коммерческих
результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными
данными имущества, передаваемого в аренду.
Цена договора: 27 449 (двадцать семь тысяч четыреста сорок девять)
рублей 01 копейка ежемесячно, в т.ч. НДС 4 187 (четыре тысячи сто
восемьдесят семь) рублей 14 копеек. Арендная плата за срок действия
договора составит 301 939 (триста одна тысяча девятьсот тридцать
девять) рублей 11 копеек, в т.ч. НДС 46 058 (сорок шесть тысяч
пятьдесят восемь) рублей 51 копейка.
Срок аренды устанавливается с момента передачи имущества
Арендатору до 01.09.2014г.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Договор строительного подряда №15/1522-Д, б/д.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется
собственными силами и средствами, а также силами и средствами
субподрядных организаций выполнить комплекс работ по системам
освещения и электроснабжения участка «Гальванических покрытий»
корпуса 2, определенные техническим заданием (Приложение №1).
Работы выполняются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П. Гергерт,
В.В. Козин,
Я.Я. Коп,
Ю.А. Мамин

ОАО «ТВЭЛ»,
А.В. Головлев
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129.
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Заинтересованные
лица

Социалистическая, 26.
Сроки выполнения работ:
начало работ - с момента подписания договора;
окончание работ - 31.03.2014г.
Цена договора: 8 865 935 (восемь миллионов восемьсот шестьдесят
пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 72 копейки, в т.ч. НДС
18% - 1 352 430 (один миллион триста пятьдесят две тысячи
четыреста тридцать) рублей 87 копеек.
Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
договору или расторжения договора в порядке и на условиях
предусмотренных договором.
Договор хранения №15/1823-Д, б/д.
ОАО «ТВЭЛ»
Поклажедатель: открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Хранитель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Хранитель обязуется на условиях, установленных
Договором, за вознаграждение принять и хранить передаваемые ему
Поклажедателем Изделия, возвратить их в сохранности по первому
требованию Поклажедателя.
Цена договора: вознаграждение за хранение одного Изделия
составляет 38 (тридцать восемь) рублей 00 копеек в месяц, без учета
НДС %.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до выполнения сторонами всех обязательств по Договору.
Дополнительное соглашение № 1, б/н к договору подряда № 15/882-Д ОАО «ИЦ «РГЦ»
от 24.12.2012.
ОАО «ТВЭЛ»
Подрядчик: закрытое акционерное общество «Нанопокрытия-Атом»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет дополнительного соглашения: Подрядчик
обязуется
выполнить работы по нанесению упрочняющего функционального
покрытия по шифру «А-Х-А3» на втулки Н34-8003135
предоставляемые Заказчиком, а Заказчик
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Существенные условия

Заинтересованные
лица

своевременно поставить втулки Н34-8003135,принять и оплатить
готовую продукцию, в порядке и на условиях, предусмотренным
дополнительным соглашением и Спецификацией к нему, являющейся
его неотъемлемой частью.
Цена дополнительного соглашения: 2 408 400 (два миллиона
четыреста восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 18%.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами своих
обязательств.
130.

131.

Договор на выполнение работ (оказание услуг) б/н, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «ОКБ – Нижний
Новгород»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить в соответствии
с условиями договора и своевременно сдать Заказчику в порядке,
установленном договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить
следующие услуги (работы): «Технологическая подготовка и
сопровождение производства в ОАО «КМЗ». Услуги оказываются в
соответствии с Техническим заданием на оказание услуг
(Приложение №1 к договору), конкретный перечень, сроки оказания,
стоимость
оказания услуг определены в Спецификации услуг
(Приложение № 2 к договору), описание и качество оказываемых
услуг и отчетность определены в Соглашении об уровне оказания
услуг (Приложение № 3 к договору).
Сроки оказания услуг:
начало оказания услуг – с момента заключения договора;
окончание оказания услуг - 31.12.2013
Цена договора: 10 546 018 (десять миллионов пятьсот сорок шесть
тысяч восемнадцать) рублей 72 копейки, в том числе НДС 18%.
Договор вступает в силу с момента его подписания последней из
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по договору.
Договор № 15/1812-Д, б/д.
Покупатель: общество с ограниченной ответственностью

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П. Гергерт,
В.В.Козин,
Ю.А.Мамин,
Я.Я. Коп
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132.

Существенные условия
«Новоуральский научно-конструкторский центр»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а
Покупатель - получить, вывезти и оплатить детали, узлы и сборки
агрегатов газовых центрифуг, а также инструменты, монтажное и
пуско-наладочное оборудование для агрегатов газовых центрифуг,
наименования, количества, цены и сроки передачи которой
указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью
договора. Спецификации подлежат согласованию между
Поставщиком и Покупателем и оформляются на основании заявок
последнего.
Цена договора: не может превышать 5 000 000 (пять миллионов)
рублей, в том числе НДС 18%.
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до 31.01.2014.
Договор поставки продукции № 20131626/15/1787-Д от 01.10.2013.
Покупатель: открытое акционерное общество «Ангарский
электролизный химический комбинат»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся
его неотъемлемой частью.
Цена договора: 112 848 (сто двенадцать тысяч восемьсот сорок
восемь) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18%. Цена продукции
является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего
срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует по 31.12.2013, а в части финансовых расчетов до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.

Заинтересованные
лица
ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
А.П. Гергерт,
В.В. Козин,
П.И. Лавренюк

ОАО «ТВЭЛ»,
А.В.Головлев,
И.В.Соболев
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134.

Существенные условия
Договор поставки № 18-41/13-160, б/д.
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель
принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по
ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой
частью договора.
Цена договора: 66 283 928 (шестьдесят шесть миллионов двести
восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 44
копейки, в том числе НДС 18%.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
Договор об оказании услуг по авторскому надзору за строительством
объектов № 15/1865-Д, б/д.
Исполнитель: открытое акционерное общество «Центральный
проектно-технологический институт»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на
себя обязательства по осуществлению авторского надзора за
проведением строительно-монтажных работ на участке «Гальваника»
корпуса №2 ОАО «КМЗ» по рабочей документации, разработанной в
соответствии с договором №161/7-320/12/196 от 05.05.2012 (далее Объект).
Адрес нахождения Объектов: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Социалистическая, д. 26, ОАО «КМЗ».
Сроки оказания услуг:
Начало оказания услуг - с момента подписания сторонами договора.
Окончание оказания услуг – 31.03.2014.
Цена договора: 1 086 817 (один миллион восемьдесят шесть тысяч
восемьсот семнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и

Заинтересованные
лица
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В. Соболев,
А.П. Гергерт

ОАО «ТВЭЛ»,
В.В. Козин
П.И. Лавренюк
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135.

136.

Существенные условия
действует до полного выполнения Сторонами своих обязанностей по
Договору.
Договор строительного подряда №15/1519-Д, б/д.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется
собственными силами и средствами, а также силами и средствами
субподрядных организаций выполнить комплекс работ по устройству
систем вентиляции участка «Гальванических покрытий» корпуса 2
ОАО «КМЗ», определенные техническим заданием (Приложение 1).
Работы выполняются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Социалистическая, 26.
Сроки выполнения работ:
начало работ: с момента подписания договора;
окончание работ: 31.03.2014.
Цена договора: 41 068 868 (сорок один миллион шестьдесят восемь
тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 67 копеек, в том числе
НДС 18%.
Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
договору или расторжения договора в порядке и на условиях
предусмотренных договором.
Договор строительного подряда № 15/1533-Д, б/д.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется
собственными силами и средствами, а также силами и средствами
субподрядных организаций выполнить комплекс работ по устройству
административно-бытовых помещений участка «Гальванических
покрытий» и замене системы отопления в АБК корпуса 2 «КМЗ»,
определенные техническим заданием (Приложение № 1). Работы

Заинтересованные
лица

ОАО «ТВЭЛ»,
А.В. Головлев

ОАО «ТВЭЛ»,
А.В. Головлев
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138.

Существенные условия
выполняются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Социалистическая, 26.
Сроки выполнения работ:
начало работ: с момента подписания договора;
окончание работ: 27.12.2013.
Цена договора: 18 514 849 (восемнадцать миллионов пятьсот
четырнадцать тысяч восемьсот сорок девять) рублей 65 копеек, в т.ч.
НДС 18%.
Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
договору или расторжения договора в порядке и на условиях
предусмотренных договором.
Договор № 13/09-13-Д, б/д.
Продавец: общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛЕМАШ МАГНИТ»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Продавец обязуется изготовить и поставить, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, указанную в
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
Наименование, количество и сроки поставки продукции указаны в
Спецификации.
Цена договора: 47 637 072 (сорок семь миллионов шестьсот тридцать
семь тысяч семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
31.12.2013.
Договор оказания услуг удостоверяющего центра № 103627/3 от
26.07.2013.
Удостоверяющий центр: открытое акционерное общество
«Коммерческий центр»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: оказание услуг удостоверяющего центра.
Цена договора: не превышает 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ТВЭЛ»,
А.В. Головлев
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копеек, в том числе НДС18% в год.
Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его подписания уполномоченными на подписание Договора
представителями Сторон.
139.

Соглашение о присоединении к Правилам электронного
ОАО «ТВЭЛ»,
документооборота б/н от 26.07.2013.
А.В. Головлев
Оператор системы: открытое акционерное общество «Коммерческий
центр»
Участник электронного взаимодействия: открытое акционерное
общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Участник электронного взаимодействия
присоединяется к Правилам электронного документооборота,
утвержденным Приказом Генерального директора ОАО »КЦ» № 79
от 24.07.2013 (далее – «Правила электронного документооборота»).
Правила электронного документооборота являются неотъемлемой
частью Соглашения (Приложение № 1).
Цена договора: безденежный.
Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его подписания.

140.

Договор строительного подряда №15/1521-Д, б/д.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется
собственными силами и средствами, а также силами и средствами
субподрядных организаций выполнить работы по прокладке
технологического трубопровода и трубопроводов инженерных
систем участка «Гальванических покрытий» корпуса 2 ОАО «КМЗ»,
определенные техническим заданием (приложение 1). Работы
выполняются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Социалистическая, 26.
Сроки выполнения работ:
начало работ: с момента подписания договора;
окончание работ: 31.03.2014.

ОАО «ТВЭЛ»,
А.В. Головлев
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142.
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Заинтересованные
лица

Цена договора: 27 572 135 (двадцать семь миллионов пятьсот
семьдесят две тысячи сто тридцать пять) рублей 65 копеек, в том
числе НДС 18%.
Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
договору или расторжения договора в порядке и на условиях
предусмотренных договором.
Договор подряда №15/1921-Д, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»
Подрядчик: общество с ограниченной ответственностью «Центр
ОАО «ТВЭЛ»
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Подрядчик принимает на себя обязательство в
сроки и на условиях Договора выполнить проектные работы, полный
комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ
«вхолостую», включая поставку оборудования для создания центра
сбора и обработки данных (ЦСОД) (далее – Работы) по адресу: г.
Ковров, ул. Социалистическая, 26 в соответствии с Техническим
заданием (Приложение № 1), Графиком выполнения работ
(Приложение № 2), действующими НТД и передать результаты
выполненных Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат выполненных Работ и оплатить их на условиях,
предусмотренных Договором.
Сроки выполнения работ:
начало работ: с момента подписания договора;
окончание работ: декабрь 2013 г.
Цена договора: 19 899 410 (девятнадцать миллионов восемьсот
девяносто девять тысяч четыреста десять) рублей 41 копейка, в том
числе НДС 18%.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
Договор №15/1977-Д, б/д.
Покупатель: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
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механический завод»
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а
Покупатель - получить, вывезти и оплатить детали, узлы и сборки
агрегатов газовых центрифуг, а также инструменты, монтажное и
пуско-наладочное оборудование для агрегатов газовых центрифуг,
наименования, количества, цены и сроки передачи которой
указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью
договора.
Спецификации
подлежат
согласованию
между
Поставщиком и Покупателем и оформляются на основании заявок
последнего.
Цена договора: не может превышать 4 900 000 (четыре миллиона
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек с НДС.
Срок действия договора устанавливается с момента его подписания
Сторонами до 28.02.2014.
Договор №15/1961-Д, б/д.
Покупатель: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний
Новгород»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а
Покупатель - принять и оплатить агрегаты газовых центрифуг,
детали, узлы и сборки агрегатов газовых центрифуг, а также
инструменты, монтажное и пуско-наладочное оборудование для
агрегатов газовых центрифуг. Наименования, количества, цены и
сроки передачи продукции указываются в Спецификациях,
являющихся неотъемлемой частью Договора. Спецификации
подлежат согласованию между Поставщиком и Покупателем и
оформляются на основании заявок последнего.
Цена договора: не может превышать 4 990 000 (четыре миллиона
девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек с НДС.
Срок действия Договора устанавливается с момента его
подписания Сторонами до 31.01.2014.
Дополнительное соглашение №1 к договору подряда №15/1479-Д от
28.08.2013, б/д.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»

Заинтересованные
лица
ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
А.П.Гергерт,
В.В.Козин,
Я.Я.Коп

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П. Гергерт,
В.В.Козин,
Ю.А.Мамин,
Я.Я. Коп

ОАО «ТВЭЛ»,
А.В. Головлев
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Заинтересованные
лица

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет дополнительного соглашения: Подрядчик обязуется
выполнить по заданию Заказчика дополнительные работы по
реконструкции корпуса № 2 (устройство монолитного перекрытия
участка Гальванических покрытий) ОАО «КМЗ», расположенного по
адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.
Сроки выполнения работ: начало выполнения работ - с даты
заключения дополнительного соглашения, окончание выполнения
работ: 27.12.2013.
Цена дополнительного соглашения: 5 554 185 (пять миллионов
пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят пять) рублей 91
копейка, в т.ч. НДС 18%.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора №
15/1479-Д от 28.08.2013.
Договор подряда №15/1622-Д, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»
Подрядчик: общество с ограниченной ответственностью «Центр
ОАО «ТВЭЛ»
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется
собственными силами и средствами, а также силами и средствами
субподрядных организаций выполнить работы по реконструкции
сетей теплоснабжения и ГВС с целью уменьшения теплопотерь ОАО
«КМЗ», определенные техническим заданием (приложение 1). Работы
выполняются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Социалистическая, 26.
Сроки выполнения работ: начало работ - с момента подписания
договора; окончание работ - 27.12.2013.
Цена договора: 40 170 097 (сорок миллионов сто семьдесят тысяч
девяносто семь) рублей 71 копейка, в том числе НДС 18%.
Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
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договору или расторжения договора в порядке и на условиях
предусмотренных договором.
146.

147.

Договор о поставке продукции №15/1933-Д, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся
его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 3 156 549 (три миллиона сто пятьдесят шесть тысяч
пятьсот сорок девять) рублей 49 копеек, в том числе НДС 18 %. Цена
продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению
в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Договор о поставке продукции №15/1934-Д, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся
его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 1 487 490 (один миллион четыреста восемьдесят семь
тысяч четыреста девяносто) рублей 22 копейки, в том числе НДС 18
%. Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит
изменению в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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148.

Договор о поставке продукции №15/1935-Д, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся
его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 1 871 710 (один миллион восемьсот семьдесят одна
тысяча семьсот десять) рублей 18 копеек, в том числе НДС 18 %.
Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит
изменению в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Договор на оказание информационно-технологических услуг
№22/3598-Д, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставлять
Заказчику информационно-технологические услуги, а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с
порядком и сроками, установленными Договором.
Цена договора: 23 294 (двадцать три тысячи двести девяносто
четыре) рубля 26 копеек в месяц, в т.ч. НДС 18%.
Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и
действует до 31.12.2013 включительно, а в случае, если
обязательства, вытекающие из Договора, продолжались после
указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
Стороны установили, что условия Договора распространяются на
отношения, возникшие с 01.01.2013.
Сублицензионный договор о предоставлении права использования
программного обеспечения SAP, б/д.

149.

150.

Заинтересованные
лица
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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151.

152.

Существенные условия
Сублицензиар: открытое акционерное общество «Атомный
энергопромышленный комплекс»
Сублицензиат: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Сублицензиар предоставляет Сублицензиату
право использования на условиях простой (неисключительной)
лицензии программного обеспечения SAP перечень которых указан в
Приложении №1 к
договору.
Цена договора: 20 349 708 (двадцать миллионов триста сорок девять
тысяч семьсот восемь) рублей 39 копеек, НДС не облагается.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
Договор о поставке продукции №15/1979-Д, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся
его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 1 280 373 (один миллион двести восемьдесят тысяч
триста семьдесят три) рубля 89 копеек, в том числе НДС 18 %. Цена
продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению
в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Договор о поставке продукции №15/1982-Д, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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153.

154.

Существенные условия
предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся
его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 3 946 331 (три миллиона девятьсот сорок шесть тысяч
триста тридцать один) рубль 36 копеек, в том числе НДС 18%. Цена
продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению
в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Договор подряда №15/2013, б/д.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «Нанопокрытия-Атом»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по
нанесению упрочняющего функционального покрытия по шифру «АХ-А3» на втулки Н34-8003135 предоставляемые Заказчиком, а
Заказчик своевременно поставить заготовки втулки Н34-8003135,
принять и оплатить готовую продукцию (втулки Н34-8003135 с
нанесенным Исполнителем упрочняющим покрытием по шифру «АХ-А3»), в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и
приложениями к нему.
Срок выполнения работ: в течение одних календарных суток с
момента получения деталей от Заказчика.
Цена договора: 8 208 000 (восемь миллионов двести восемь тысяч)
рублей, включая НДС 18%. Цена выполняемых работ является
твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего
срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Договор аренды недвижимости №15/2026-Д, б/д.
Арендатор: открытое акционерное общество «Центральный проектнотехнологический институт»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Арендодатель передаѐт, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование нежилые помещения,
расположенные в здании бытовых помещений цеха № 30 по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 3,

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ТВЭЛ»,
В.В. Козин
П.И. Лавренюк
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155.

156.

Существенные условия
для использования под офис. Площадь передаваемых в аренду
помещений – 88,3 м2.
Цена договора: 20 455 (двадцать тысяч четыреста пятьдесят пять)
рублей 00 копеек в месяц за переданные Арендатору помещения,
включая НДС 18%.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 01.11.2014.
Договор аренды имущества №15/1844-Д/22/4411-Д, б/д.
Арендатор: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору
за обусловленную Сторонами договора плату во временное владение
и пользование Имущество, которое будет использовано Арендатором
в своих производственных целях и целях получения коммерческих
результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными
данными Имущества, передаваемого в аренду.
Цена договора: 49 829 (сорок девять тысяч восемьсот двадцать девять)
рублей 21 копейка в месяц, включая НДС 18%.
Срок аренды имущества устанавливается с даты подписания акта
приема-передачи имущества по 31.07.2014.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Договор поставки №18-41/13-183, б/д.
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель
принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по
ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой
частью договора.
Цена договора: 69 404 795 (шестьдесят девять миллионов четыреста
четыре тысячи семьсот девяносто пять) рублей 61 копейка, в том
числе НДС 18%.

Заинтересованные
лица

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В. Соболев,
А.П. Гергерт
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157.

158.

Существенные условия
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
Стороны установили, что условия договора распространяются на
отношения сторон, возникшие с 02.12.2013.
Договор о предоставлении права использования системы б/н, б/д.
Лицензиар: открытое акционерное общество «Атомный
энергопромышленный комплекс»
Лицензиат: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: В рамках Договора Лицензиар, являющийся
обладателем исключительных прав на информационную систему
«Автоматизированная система бюджетирования», обязуется
предоставить Лицензиату право использования (простую
(неисключительную) лицензию) Системы, а Лицензиат обязуется
выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление права
использования Системы в размерах и в сроки, установленные
Договором.
Цена договора: 5 100 743 (пять миллионов сто тысяч семьсот сорок
три) рубля 89 копеек, не облагается НДС.
Договор вступает в силу со дня его подписания, и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Договор о предоставлении права использования системы б/н, б/д.
Лицензиар: открытое акционерное общество «Атомный
энергопромышленный комплекс»
Лицензиат: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: В рамках Договора Лицензиар, являющийся
обладателем исключительных прав на Единую отраслевую систему
электронного документооборота, обязуется предоставить Лицензиату
право использования (простую (неисключительную) лицензию)
ЕОСДО, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару
вознаграждение за предоставление права использования ЕОСДО в
размерах и в сроки, установленные Договором.
Цена договора: 5 858 935 (пять миллионов восемьсот пятьдесят

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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восемь тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, не
облагается НДС.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

159.

160.

Договор о предоставлении права использования системы б/н, б/д.
Лицензиар: открытое акционерное общество «Атомный
энергопромышленный комплекс»
Лицензиат: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: В рамках Договора Лицензиар, являющийся
обладателем исключительных прав на централизованное решение
Автоматизированной системы управления имущественными
активами Госкорпорации «Росатом», обязуется предоставить
Лицензиату право использования (простую (неисключительную)
лицензию) централизованного решения АСУИА, а Лицензиат
обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление
права использования централизованного решения АСУИА в размерах
и в сроки, установленные Договором.
Цена договора: 1 037 584 (один миллион тридцать семь тысяч пятьсот
восемьдесят четыре) рубля 92 копейки, не облагается НДС.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Дополнительное соглашение №/325-Д-5, б/д (Поручение принципала)
к агентскому договору №10.4-10/346/325-Д от 20.04.2010.
Агент: открытое акционерное общество «Атомный
энергопромышленный комплекс»
Принципал: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет дополнительного соглашения: Принципал поручает Агенту:
осуществить заключение договора с единственным поставщиком ЗАО
«КРОК инкорпорейтед» на предоставление информационноконсультационных услуг по технической поддержке лицензионного
программного обеспечения для ЭВМ EMC Documentum на сумму не
более 555 125 (пятьсот пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять)

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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рублей 00 копеек, в том числе включая НДС по ставке 18%.
Срок оказания услуг по сопровождению ПО EMC Documentum: с
01.01.2013 по 31.12.2013.
Срок исполнения поручения: до 31.12.2013.
Цена дополнительного соглашения: вознаграждение Агента: 5 551
(пять тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 25 копеек, в том числе
включая НДС по ставке 18%.
Стороны установили, что условия дополнительного соглашения
распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013.
161.

162.

Дополнительное соглашение №5/1351-Д-1 к сублицензионному
договору №5/1351-Д от 23.01.2012, б/д.
Лицензиат: открытое акционерное общество «Атомный
энергопромышленный комплекс».
Сублицензиат: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет дополнительного соглашения: «1. Стороны пришли к
соглашению внести изменения в Приложение № 1 к
Сублицензионному Договору № 5/1351-Д от 23.01.2012 г., изложив в
новой редакции, указанной в Приложении №1 к Дополнительному
Соглашению.
2. п.п.2.1. Договора изменить и читать в следующей редакции:
- «п.2.1. Цена Договора состоит из вознаграждения за предоставление
Сублицензиату права использования ПО и составляет 2 235 380 (два
миллиона двести тридцать пять тысяч триста восемьдесят) рублей 00
копеек, не облагается НДС».
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.
Дополнительное соглашение №/325-Д-4 (Поручение принципала) б/д,
к агентскому договору №10.4.-10/346 от 20.04.2010.
Агент: открытое акционерное общество «Атомный
энергопромышленный комплекс».
Принципал: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет дополнительного соглашения: реализация Проекта: В-НС1-9

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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«Тиражирование расширенной функциональности мастер-системы по
управлению персоналом на производственных предприятиях 2-й
очереди» путем заключения договоров с ООО «МОЛГАКОНСАЛТИНГ» на сумму не более 11 148 324 (одиннадцать
миллионов сто сорок восемь тысяч триста двадцать четыре) рубля 43
копейки, в т.ч. НДС 18% и с ЗАО «Гринатом» на сумму не более
9 378 661 (девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч шестьсот
шестьдесят один рубль) 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.
Цена дополнительного соглашения: агентское вознаграждение не
превысит 205 269 (двести пять тысяч двести шестьдесят девять)
рублей 85 копеек, в т.ч. НДС 18%.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания. Плановый срок исполнения Поручения – до 16.06.2014,
включительно.
Соглашение об изменении № 2 от 20.11.2013 Договора о создании ОАО «ИЦ «РГЦ»,
консолидированной группы налогоплательщиков от 10.10.2012 № 2.
ОАО «ТВЭЛ»
Ответственный Участник - ОАО «Атомэнергопром»;
Организации Участники: ОАО «Сибирский химический комбинат»,
Госкорпорация «Росатом», ЗАО «ТЕНЕКС - Сервис», ОАО
«Атомредметзолото», ЗАО «РУСБУРМАШ», ОАО «Хиагда», ЗАО
«Далур», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Московский завод полиметаллов»,
ОАО «ВНИИНМ», ОАО «Ангарский электролизный химический
комбинат»,
ОАО
«Производственное
объединение
«Электрохимический завод», ООО «УЗГЦ», ОАО «ВПО «Точмаш»,
ОАО «Чепецкий механический завод», ООО «ННКЦ», ОАО
«Техснабэкспорт»,
ОАО
«Концерн
Росэнергоатом»,
ОАО
«Атомтехэнерго»,
ОАО
«Атомэнергоремонт»,
ОАО
«Атомэнергомаш», ОАО «Машиностроительный завод «ЗиОПодольск», ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ОАО «ОКБМ Африкантов»,
ОАО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС», ООО «ЭМ
КО», ЗАО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», ОАО
«Атомстройэкспорт», ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП»,
ОАО «Государственный научный центр - Научно-исследовательский
институт
атомных
реакторов»,
ОАО
«Приаргунское
производственное
горно-химическое
объединение»,
ОАО «Всероссийский научно – исследовательский институт по
эксплуатации атомных электростанций», ОАО «
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Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и
проектный
институт
энергетических
технологий»,
ЗАО
«Инжиниринговая компания «АЭМ-технология», ОАО «Ковровский
механический завод».
Предмет дополнительного соглашения: добавление с 1 января 2014 г.
в состав Организаций-Участников консолидированной группы
налогоплательщиков, созданной по Договору о создании
консолидированной группы налогоплательщиков от «10» октября
2012 г. (далее - Договор) следующих предприятий: Открытое
акционерное общество «Восточно-Европейский головной научноисследовательский
и
проектный
институт
энергетических
технологий», Закрытое акционерное общество «Инжиниринговая
компания «АЭМ-технологии», Открытое акционерное общество
«Ковровский механический завод», Общество с ограниченной
ответственностью «Строительно-монтажное управление № 1»,
Закрытое акционерное общество «Ипотечная компания атомной
отрасли», Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научноисследовательский и конструкторский институт энерготехники имени
Н.А. Доллежаля».
Предмет Договора: объединение Сторон на добровольной основе без
создания юридического лица в целях исчисления и уплаты налога на
прибыль организаций по консолидированной группы
налогоплательщиков (КГН) в порядке и на условиях, установленных
Договором и Налоговым кодексом РФ.
Заключение настоящего Договора не ведет к образованию
юридического лица или иного самостоятельного субъекта права.
Договор определяет права и обязанности Сторон в связи с созданием
КГН и не предполагает оказание услуг (выполнение работ)
Сторонами в пользу друг друга или третьих лиц. В случае
возникновения необходимости оказания Сторонами услуг (работ),
такие услуги (работы) могут быть оказаны только при условии
заключения Сторонами отдельных договоров в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
Цена договора: определяется для Общества в размере денежных
средств для уплаты пеней и штрафов Общества, иных расходов
Общества (в случае их возникновения), подлежащих возмещению
Обществом Ответственному Участнику (ОАО «Атомэнергопром») в
связи с исполнением Ответственным Участником обязательств по
договору, в течение всего срока действия договора, но в любом
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164.

Существенные условия
случае, не превышающем 2% балансовой стоимости активов
Общества. Существенные условия договора: Стороны наделяют
Ответственного Участника полномочиями по представлению
Организаций Участников в правоотношениях по исчислению и уплате
налога на прибыль КГН, предусмотренные Договором и в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
Организации Участники ведут налоговый учет в соответствие с
положениями своих учетных политик для целей налогообложения.
Учетные политики Организаций Участников не должны
противоречить Учетной политике КГН.
Ответственный Участник обязан утвердить Учетную политику КГН,
которая является обязательной для всех Организаций Участников.
Ответственный Участник в рамках предоставленных ему по
настоящему Договору полномочий обязан исчислять и уплачивать
налог на прибыль КГН в порядке и в сроки, установленные НК РФ.
Ответственный Участник вправе потребовать, а Организации
Участники обязаны возмещать расходы, понесенные Ответственным
Участником в связи с исполнением обязательств по Договору, в том
числе издержки, включая государственные пошлины, а также иные
расходы, связанные с привлечением третьих лиц (консультантов,
адвокатов, исполнителей и т.д.) для оказания услуг, касающихся
деятельности Участников КГН, в порядке, предусмотренном статьей
5.5 Договора.
Срок действия договора: договор действует на протяжении срока
действия КГН.
Дополнительное соглашение подлежит регистрации в налоговом
органе и вступает в силу с 01.01.2014.
Договор №52683630/0587-ЦТК, от 07.11.2013.
Исполнитель: открытое акционерное общество «Атомспецтранс»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Заказчик обязуется принять и оплатить, а
Исполнитель обязуется в порядке, сроки и в соответствии с иными
условиями Договора полностью и надлежащим образом оказать
Заказчику в соответствии с письменными заявками Заказчика,
оформляемыми по форме согласно Приложения № 4, следующие
услуги: предоставление багажных железнодорожных вагонов типа
15Т91ВСБ, 61-524Б, В-60М-2 с проводниками Исполнителя;

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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централизованное управление специальными перевозками (обработка
заявок на организацию и осуществление специальных перевозок);
планирование мероприятий по обеспечению организации и
осуществления специальных перевозок; круглосуточный контроль
выполнения (соблюдения графика) специальных перевозок Заказчика
на территории Российской Федерации и информирование о них по
запросу Заказчика; осуществление централизованной оплаты за
специальные перевозки в ОАО «РЖД».
Цена договора: не может быть более 28 680 000 (двадцать восемь
миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует по 31 декабря 2014 года включительно, а по услугам, срок
оказания которых начался в 2014 году, а срок завершения переходит на
2015 год, до полного и надлежащего исполнения Сторонами принятых
в 2014 году обязательств и по расценкам 2014 года, за исключением
тарифов ОАО «РЖД», которые устанавливаются Федеральной
службой по тарифам Российской Федерации.
165.

166.

Договор №15/12-13, б/д.
Продавец: общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ
МАГНИТ»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Продавец обязуется изготовить и поставить, а
покупатель принять и оплатить продукцию, указанную в
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена договора: 39 265 680 (тридцать девять миллионов двести
шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
31.12.2014.
Договор о поставке продукции №КМ-2013/347, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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167.

168.

Существенные условия
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему,
являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 4 216 541 (четыре миллиона двести шестнадцать
тысяч пятьсот сорок один) рубль 64 копейки, в т.ч. НДС.
Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит
изменению в течение всего срока действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
Договор о поставке продукции №15/2098-Д, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему,
являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 2 689 514 (два миллиона шестьсот восемьдесят девять
тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 77 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
Договор на обслуживание опасного производственного объекта б/н,
б/д.
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Заказчик, поручает, а Исполнитель обязуется
оказывать Заказчику следующие услуги и выполнять работы на
опасном производственном объекте, расположенном по адресу г.
Ковров, ул. Муромская, д.8а:

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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169.

Существенные условия
- провести аварийно-спасательные работы по ликвидации возникших
аварий, нештатных (чрезвычайных) ситуаций на объекте Заказчика.
- ежемесячно оказывать услуги по предупреждению возникновения
возможных аварий, нештатных (чрезвычайных) ситуаций в
повседневной деятельности Заказчика;
Срок оказания услуг с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Цена договора: стоимость проведения аварийно-спасательных работ
по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций на объектах
Заказчика указана в Приложениях № 1, 2 к договору; стоимость услуг
по предупреждению возникновения возможных аварий, нештатных
(чрезвычайных) ситуаций составляет сумму 1000 (одна тысяча)
рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения сторонами обязательств по договору.
Договор на обслуживание опасного производственного объекта б/н,
б/д.
Заказчик: закрытое акционерное общество «Русские газовые
центрифуги»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется
оказывать Заказчику следующие услуги и выполнять работы на
опасном производственном объекте, расположенном по адресу: г.
Ковров, улица Социалистическая, д.26,корпус «Ш» южное крыло:
- провести аварийно-спасательные работы по ликвидации возникших
аварий, нештатных (чрезвычайных) ситуаций на объекте Заказчика.
- ежемесячно оказывать услуги по предупреждению возникновения
возможных аварий, нештатных (чрезвычайных) ситуаций в
повседневной деятельности Заказчика;
Цена договора: стоимость проведения аварийно-спасательных работ
по ликвидации возникших аварий, нештатных (чрезвычайных
ситуаций) на объектах Заказчика указана в Приложениях № 1, 2 к
договору; стоимость услуг по предупреждению возникновения
возможных аварий, нештатных (чрезвычайных) ситуаций составляет
сумму 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС.

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
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170.

171.

172.

Существенные условия

Договор вступает в силу с момента подписания его Исполнителем и
Заказчиком и действует по 31.12.2014.
Договор №ЗЭП-552, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Завод
Электрохимических преобразователей»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Поставщик изготовит и осуществит поставку
деталей для газовых центрифуг, далее «продукции», на основании
взаимосогласованной поставочной спецификации (Приложение №1),
оформленной в виде приложения к договору, а Заказчик примет и
оплатит продукцию.
Цена договора: 38 999 472 (тридцать восемь миллионов девятьсот
девяносто девять тысяч четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек, в
т.ч. НДС.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
полного окончания исполнения взаимных обязательств по договору
каждой из сторон.
Договор о возмещении расходов по обеспечению коммунальными
услугами №15/2023-Д, б/д.
Потребитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗАВТО»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Стороны заключают договор по обеспечению
Потребителя коммунальными услугами в помещениях общей
площадью 101,9 м2, расположенное по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, корпус ПВА.
Цена договора: 42 127 (сорок две тысячи сто двадцать семь) рублей
93 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами
и действует до 31.12.2014.
Дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимости
№15/1795-Д от 01.10.2013, б/д.

Заинтересованные
лица
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Арендатор: закрытое акционерное общество «ОКБ – Нижний
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Новгород»
ОАО «ТВЭЛ»,
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
А.П. Гергерт,
механический завод».
В.В.Козин,
Предмет дополнительного соглашения:
Ю.А.Мамин,
«1. Изменить величину арендуемой площади, изложив п. 1.1 Договора Я.Я. Коп
в следующей редакции:
«Арендодатель передаѐт, а Арендатор принимает во временное
владение и пользование нежилые помещения, расположенные в
здании Корпуса 1 по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Социалистическая, д. 26, стр. 1, и в здании Корпуса 2 по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 2,
для использования под офисы.
Общая площадь передаваемых в аренду помещений – 621,4 м2. План
арендуемой площади указан в Приложениях № 2 и № 4 к настоящему
договору».
2. Изменить размер арендной платы, изложив п. 5.1 Договора в
следующей редакции:
«5.1. Арендная плата устанавливается в размере 167 135 (сто
шестьдесят семь тысяч сто тридцать пять) рублей 00 копеек в месяц за
переданные Арендатору помещения, включая НДС 18% в размере
25 495 (двадцать пять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 17
копеек и включает в себя сумму за пользование помещениями, плату
за пользование помещениями общего пользования в здании,
техническую эксплуатацию здания и инженерных сетей, страхование
помещений, коммунальные платежи по переданным в аренду
помещениям: электроснабжение, теплоснабжение, в т.ч. наполнение
системы водой, технологические нужды, утечку сетевой воды,
холодное и горячее водоснабжение, в т.ч. за канализование и сброс
загрязняющих веществ, а также за уборку помещений и
обслуживание кондиционеров.
В арендную плату не включена стоимость услуг телефонной связи и
Интернет.
3. Исключить из Договора Приложения № 1, № 3 и № 5, а
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Приложение № 2 к Договору изменить в редакции к настоящему
дополнительному соглашению».
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2014 г.
173.

174.

175.

Соглашение о расторжении договора аренды недвижимости
№15/1790-Д от 01.10.2013, б/д.
Арендатор: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет соглашения:
«1. Расторгнуть Договор 26.12.2013 г.
2. Арендатор обязуется передать помещения Арендодателю в
технически исправном состоянии по акту приѐма-передачи в течение
трѐх рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения о
расторжении Договора.
3. Стороны обязуются провести взаиморасчѐт в течение пяти рабочих
дней с момента подписания настоящего соглашения о расторжении
Договора».
Соглашение о расторжении Договора вступает в силу с момента
подписания его Сторонами.
Договор на оказание услуг по защите государственной тайны б/н, б/д.
Заказчик: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги
Заказчику согласно пункту 1.2. Договора, а Заказчик обязуется
принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги.
Цена договора: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за год, в т.
ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.12.2014.
Договор аренды недвижимости №15/2123-Д, б/д.
Арендатор: закрытое акционерное общество «Русские газовые
центрифуги»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П. Гергерт,
В.В.Козин,
Ю.А.Мамин,
Я.Я. Коп

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

251

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2013 год.
Приложения

№
п/п

176.

177.

Существенные условия
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Арендодатель передаѐт, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование нежилое помещение,
расположенное в Здании бытовых помещений по адресу:
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, вторая
промплощадка, стр. 2, для использования под офис. Площадь
передаваемых в аренду помещений – 15,8 м2. План арендуемой
площади указан в Приложении № 1 к договору.
Цена договора: 6507 (шесть тысяч пятьсот семь) рублей 00 копеек в
месяц за переданное Арендатору помещение, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
01.01.2015.
Дополнительное соглашение № 15/1697-Д-1 к договору от 01.10.2013
№ 15/1697-Д, б/д.
Арендатор: общество с ограниченной ответственностью
«Инструментальная фирма «Пионер»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
«1. Расторгнуть договор аренды от 01.10.2013 № 15/1697-Д
26.12.2013.
2. Арендатор обязан передать Оборудование Арендодателю по акту
приема-передачи в состоянии, в котором он его получил, с учетом
нормального износа в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
подписания настоящего соглашения».
Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания
сторонами.
Договор аренды транспортных средств и оборудования № 15/1976-Д,
б/д.
Арендатор: общество с ограниченной ответственностью «КМЗАВТО»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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178.

Существенные условия
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору
за обусловленную Сторонами договора плату во временное владение
и пользование Имущество - автотранспортные средства и
оборудование, которое будет использовано Арендатором в своих
производственных целях и целях получения коммерческих
результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными
данными Имущества, передаваемого в аренду.
Объектом аренды по договору являются автотранспортные средства,
марка, наименование, количество и индивидуализирующие признаки
которых указаны в Приложении № 1 и оборудование, модель,
наименование, количество и индивидуализирующие признаки
которого указаны в Приложении № 2 к договору. Осуществление
Арендодателем услуг по управлению сдаваемыми в аренду
транспортными средствами и по их технической эксплуатации
объектом аренды по договору не является.
Цена договора: 609 808 (шестьсот девять тысяч восемьсот восемь)
рублей 77 копеек ежемесячно, в т.ч. НДС.
Срок аренды устанавливается с момента передачи оборудования
Арендатору по 31.12.2014.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Договор аренды оборудования № 15/2046-Д, б/д.
Арендодатель: закрытое акционерное общество «Русские газовые
центрифуги»
Арендатор: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору
за обусловленную Сторонами настоящего договора плату во
временное владение и пользование оборудование, которое будет
использовано Арендатором в своих производственных целях и целях
получения коммерческих результатов в соответствии с
конструктивными и эксплуатационными данными оборудования,
передаваемого в аренду.
Объектом аренды по договору является оборудование, тип,

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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179.

180.

Существенные условия
наименование, количество и индивидуализирующие признаки
которого указаны в приложениях №№ 1 – 8 к договору.
Срок аренды устанавливается с момента передачи оборудования
Арендатору по 31.12.2014.
Цена договора: 1 379 145 (один миллион триста семьдесят девять
тысяч сто сорок пять) рублей 01 копейка ежемесячно, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Договор на оказание информационно-технологических услуг
№22/4827-Д/15/2125-Д, от 11.12.2013.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставлять
Заказчику информационно-технологические услуги, а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с
порядком и сроками, установленными Договором.
Цена договора: 4 345 862 (четыре миллиона триста сорок пять тысяч
восемьсот шестьдесят два) рубля 04 копейки, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014 включительно.
Договор об оказании услуг связи №15/2132-Д, б/д.
Абонент: закрытое акционерное общество «Русские газовые
центрифуги»
Оператор: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Оператор связи обязуется предоставлять
Абоненту услуги местной телефонной связи, возможность доступа к
сети оператора (-ов) связи, оказывающего (-их) услуги
междугородной и международной связи и иным услугам,
технологически неразрывно связанными с услугами электросвязи и
направленным на повышение их потребительской ценности, (далее по
тексту – Услуги), а Абонент обязуется принять и оплатить оказанные

Заинтересованные
лица

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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181.

182.

Существенные условия
Услуги связи согласно тарифам Оператора, указанным в Приложении
№ 1 к Договору.
Цена договора: не превысит 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек, в т.ч. НДС. Стоимость Услуг, оказываемых Абоненту
Оператором по Договору, определяется тарифами Оператора,
действующими на момент оказания Услуг.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
31.12.2014
Договор об оказании услуг связи №15/2139-Д, б/д.
Абонент: открытое акционерное общество «Русский промышленный
дом «Радуга»
Оператор: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Оператор связи обязуется предоставлять
Абоненту услуги местной телефонной связи, возможность доступа к
сети оператора (-ов) связи, оказывающего (-их) услуги
междугородной и международной связи и иным услугам,
технологически неразрывно связанными с услугами электросвязи и
направленным на повышение их потребительской ценности, (далее по
тексту – Услуги), а Абонент обязуется принять и оплатить оказанные
Услуги связи согласно тарифам Оператора, указанным в Приложении
№ 1 к Договору.
Цена договора: не превысит 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек, в
т.ч. НДС. Стоимость Услуг, оказываемых Абоненту Оператором по
Договору, определяется тарифами Оператора, действующими на
момент оказания Услуг.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
31.12.2014.
Договор аренды имущества №15/1989-Д/311/599-Д, б/д.
Арендатор: открытое акционерное общество «Центральный проектнотехнологический институт»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ТВЭЛ»,
В.В. Козин
П.И. Лавренюк
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183.

184.

Существенные условия
Арендатору за обусловленную Сторонами настоящего договора плату
во временное владение и пользование имущество, которое будет
использовано Арендатором в своих производственных целях и целях
получения коммерческих результатов в соответствии с
конструктивными и эксплуатационными данными имущества,
передаваемого в аренду.
Объектом аренды по договору является имущество, тип,
наименование, количество и индивидуализирующие признаки
которого указаны в приложениях № 1 и № 2 к договору.
Срок аренды устанавливается с момента передачи имущества
Арендатору по 31.12.2014.
Цена договора: 74 463 (семьдесят четыре тысячи четыреста
шестьдесят три) рубля 72 копейки, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Договор аренды оборудования №15/2045-Д, б/д.
Арендодатель: закрытое Акционерное Общество «ОКБ – Нижний
Новгород»
Арендатор: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору во
временное пользование оборудование согласно Приложению № 1 к
договору, а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в
размере и в сроки, указанные в разделе 4 договора.
Срок аренды устанавливается с момента передачи оборудования
Арендатору по 31.12.2014.
Цена договора: 321 999 (триста двадцать одна тысяча девятьсот
девяносто девять) рублей 44 копейки, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Договор оказания транспортных услуг пассажирским транспортом
б/н, б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗАВТО»

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П. Гергерт,
В.В.Козин,
Ю.А.Мамин,
Я.Я. Коп

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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185.

186.

Существенные условия
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Исполнитель обязуется на основании заявок
Заказчика оказывать ему услуги по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом в г. Ковров, междугороднем сообщении
и на территории предприятия Заказчика.
Цена договора: 9 541 177 (девять миллионов пятьсот сорок одна
тысяча сто семьдесят семь) рублей 92 копейки, в т.ч. НДС.
Генеральному директору заключить Договор после проведения
конкурентных процедур в установленном порядке.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
30.06.2014.
Договор оказания транспортных услуг грузовым автотранспортом и
экспедиционных услуг б/н, б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗАВТО»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Исполнитель обязуется на основании заявок
Заказчика оказывать ему услуги по перевозке грузов автомобильным
транспортом в г. Ковров, междугороднем сообщении и на территории
предприятия Заказчика, а также осуществлять экспедиционное
обслуживание, связанное с сопровождением перевозки грузов.
Цена договора: 24 416 885 (двадцать четыре миллиона четыреста
шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 68 копеек, в
т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
30.06.2014.
Договор оказания транспортных услуг напольным транспортом б/н,
б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗАВТО»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

257

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2013 год.
Приложения

№
п/п

187.

Существенные условия

Заинтересованные
лица

Предмет договора: Исполнитель обязуется на основании заявок
Заказчика оказывать ему услуги по перевозке грузов и выполнению
погрузочно-разгрузочных работ напольным транспортом на
территории предприятия Заказчика, а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанные услуги.
Цена договора: 7 925 451 (семь миллионов девятьсот двадцать пять
тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 12 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
30.06.2014.
Договор аренды недвижимости № 15/2130-Д, б/д.
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
Арендодатель: закрытое акционерное общество «Русские газовые
ОАО «ТВЭЛ»
центрифуги»
Арендатор: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: 1.1. Арендодатель передает, а Арендатор
принимает во временное владение и пользование для использования в
производственных целях нежилые помещения, расположенные в
следующих зданиях:
1.1.1. Корпус ПВА, расположенный по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Труда, д. 4, стр. 75. Назначение - производственное.
Инвентарный номер:
17:425:002:000264380, литер А, площадь: 33126,5м2, этажность: 5,
подземная этажность: -1.
1.1.2. Здание склад производства № 12, расположенный по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д. 4, стр. 78. Назначение
- складское. Инвентарный номер:
17:425:002:100002460, литер А, площадь: 1522,2 м2., этажность: 1.
1.1.3. Здание склад ГСМ при ПВА № 12, расположенный по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д. 4, стр. 77. Назначение
- производственное. Инвентарный номер: 17:425:002:100002450,
площадь: 288,6 м2., этажность: 1.
1.1.4. Сооружение: площадка для металла, расположенное по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д. 4, сооружение 1.
Назначение - производственное. Инвентарный номер:
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188.

189.

Существенные условия
17:425:002:100002500, литер: сооружение 1, площадь: 4200 м2.
Из объектов аренды, исключаются помещения общей площадью
2478,7 м2.
Площадь передаваемых в аренду помещений в зданиях и сооружения
– 36658,6 м2.
Цена договора: 392 654 (триста девяносто две тысячи шестьсот
пятьдесят четыре) рубля 53 копейки в месяц, в т.ч. НДС и включает в
себя сумму за пользование помещениями, плату за пользование
помещениями общего пользования в здании.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
01.01.2015.
Договор купли-продажи №07-42/138/15/1926-Д, б/д.
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить следующее б/у имущество, в порядке
и на условиях, предусмотренных Договором и спецификацией к нему,
являющейся его неотъемлемой частью.
Цена договора: 9 503 006 (девять миллионов пятьсот три тысячи
шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
Договор купли-продажи №07-42/137/15/1927-Д, б/д.
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить следующее б/у имущество, в порядке
и на условиях, предусмотренных Договором и спецификацией к нему,
являющейся его неотъемлемой частью.
Цена договора: 681 910 (шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В.Соболев,
А.П.Гергерт

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В.Соболев,
А.П.Гергерт
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Заинтересованные
лица

десять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
190.

191.

Дополнительное соглашение № 1 б/д к договору по уборке территории
ОАО «КМЗ» №15/1034-Д от 22.05.2013.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический
завод»
Предмет дополнительного соглашения:
«1. Исполнитель в рамках договора выполняет дополнительные работы
по уборке территории ОАО «КМЗ», объем которых определен в
соответствии с Приложениями № 1.1 Ведомость объемов работ № 207, №
1.2 Локальный ресурсный сметный расчет № 394 к дополнительному
соглашению.
2. Стоимость дополнительных работ согласно смете составляет 900 005
(девятьсот тысяч пять) руб. 39 коп., в том числе НДС 18% - 137 288 (сто
тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) руб. 96 коп.
3. Оплата выполненных работ производится в соответствии с расчетом,
согласованным с ОАО «КМЗ».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.
Договор на оказание телематических услуг связи № 22/4536Д, б/д.
Оператор: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Абонент: открытое акционерное общество «Ковровский механический
завод»
Предмет договора: предоставление Оператором на постоянной основе, в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором, Абоненту
телематических услуг связи.
Цена договора: 1 695 256 (один миллион шестьсот девяносто пять тысяч
двести пятьдесят шесть) рублей 44 копейки, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014
включительно, а в случае, если обязательства, вытекающие из Договора,
продолжались после указанной даты, то до полного выполнения
Сторонами обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»
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п/п

Существенные условия

192.

Договор аренды недвижимости № 15/2119-Д, б/д.
Арендатор: закрытое акционерное общество «Русские газовые
центрифуги»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование нежилые помещения для
использования под производство, расположенные в зданиях:
- Корпус № 2 склад, по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Социалистическая, д. 26, стр. 15. Арендуемая площадь – 453,0 м2.
- Склад металлов № 3, по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Социалистическая, д. 26, стр. 11. Арендуемая площадь – 58,1 м2.
- Корпус «Ш», по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Социалистическая, д. 26, стр. 7, пом. 2. Арендуемая площадь – 7351,3
м2.
- Корпус № 1 склад, по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Социалистическая, д. 26, стр. 15. Арендуемая площадь – 1164,6 м2.
- Корпус № 2, по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Социалистическая, д. 26, стр. 2. Арендуемая площадь – 501,7 м2.
Общая площадь передаваемых в аренду помещений – 9528,7 кв.м.
Цена договора: 197 511 (сто девяносто семь тысяч пятьсот
одиннадцать) рублей 56 копеек в месяц, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
01.12.2014.
Договор аренды недвижимости № 15/2115-Д, б/д.
Арендатор: общество с ограниченной ответственностью «КМЗАВТО»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Арендодатель передаѐт, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование здания, сооружение и нежилые
помещения, (далее – «Помещения»):

193.

Заинтересованные
лица
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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194.

Существенные условия
- Нежилое строение, расположенное по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Муромская, 8, строение 1. Назначение – гаражное.
Передаваемая в аренду площадь – 2159,3 кв.м.
- Автомойка, расположенная по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Муромская, 8, строение 4. Назначение – нежилое здание. Передаваемая
в аренду площадь - 88,2 кв.м.
- Помещения в Арочном здании складского типа, расположенное по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, строение 14.
Назначение – нежилое здание. Передаваемая в аренду площадь – 204,2
кв.м.
- Склад, расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Муромская, д. 8, строение 5. Назначение - нежилое здание. Передаваемая в
аренду площадь - 242,9 кв.м.
- Гараж, расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Муромская, д. 8, строение 6. Назначение – нежилое здание. Передаваемая в
аренду площадь - 374,4 кв.м.
- Склад, расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Муромская, д. 8, строение 3. Назначение – нежилое здание. Передаваемая в
аренду площадь - 291,8 кв.м.
- Склад металлический сварной, расположенный по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, строение 23 для
использования под гараж. Передаваемая в аренду площадь – 670,1 кв.м.
- Помещения в корпусе «Заготовок», расположенном по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, строение 21,
для использования под гараж. Передаваемая в аренду площадь – 93,6 кв.м.
Общая площадь передаваемых в аренду помещений – 4124,5 кв.м.
Цена договора: 99 426 (девяносто девять тысяч четыреста двадцать шесть)
рублей 75 копеек в месяц, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 01.01.2015.
Договор на оказание инженерных услуг в области проектноконструкторских работ № 311/622-Д/15/2126-Д, б/д.

Заинтересованные
лица

ОАО «ТВЭЛ»,
В.В. Козин
П.И. Лавренюк
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195.

196.

Существенные условия
Подрядчик: открытое акционерное общество «Центральный
проектно-технологический институт»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: оказание инженерных услуг в области проектноконструкторских работ, связанных со строительными конструкциями
и электромеханическим оборудованием зданий в соответствии с
Перечнем и объемами выполнения работ, указанных в Приложении
№1 к договору.
Начало работ – с момента подписания договора.
Окончание работ – 25.12.2013.
Цена договора: 4 152 420 (четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи
четыреста двадцать) рублей, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Договор аренды оборудования № 15/2129-Д, б/д.
Арендатор: закрытое акционерное общество «Русские газовые
центрифуги»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: предоставление Арендатору в производственных
целях и целях получения коммерческих результатов за плату во
временное владение и пользование оборудование, тип, наименование,
количество и индивидуализирующие признаки которого указаны в
приложении № 1 к договору.
Срок аренды устанавливается с момента передачи оборудования
Арендатору по 30.11.2014.
Цена договора: 963 535 (девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот
тридцать пять) рублей 93 копейки в месяц, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Договор об оказании услуг связи № 15/2142-Д, б/д.
Абонент: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Оператор: открытое акционерное общество «КМЗ»

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ТВЭЛ»
А.В.Головлев
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п/п

197.

198.

Существенные условия
Предмет договора: предоставление услуг местной телефонной связи,
а также предоставление возможности доступа к сети оператора связи,
оказывающего услуги междугородной и международной связи и
иным услугам, технологически неразрывно связанными с услугами
электросвязи.
Цена договора: стоимость услуг, оказываемых Абоненту Оператором
определяется тарифами Оператора, действующими на момент
оказания услуг (Приложение № 1,5 к Договору).
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
31.12.2014.
Договор об оказании услуг связи № 15/2141-Д, б/д.
Абонент: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
Оператор: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: предоставление услуг местной телефонной связи,
а также предоставление возможности доступа к сети оператора связи,
оказывающего услуги междугородной и международной связи и
иным услугам, технологически неразрывно связанными с услугами
электросвязи.
Цена договора: стоимость услуг, оказываемых Абоненту Оператором
определяется тарифами Оператора, действующими на момент
оказания услуг (Приложение № 1,5 к Договору).
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
31.12.2014.
Договор купли-продажи № 15/1858-Д, б/д.
Покупатель: открытое акционерное общество «Владимирское
производственное объединение «Точмаш»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: поставка б/у оборудования, перечень которого
указан в Приложении № 1 к договору.
Цена договора: 230 130 (двести тридцать тысяч сто тридцать) рублей
00 копеек, в т.ч. НДС.

Заинтересованные
лица

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
И.В.Соболев,
А.П.Гергерт
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п/п

Существенные условия

Заинтересованны
е лица

199.

Договор возмездного оказания услуг № УЮ-057/2013, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
Заказчик: открытое акционерное общество «КМЗ»
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику
следующие услуги: «Cодержание в ОАО «КМЗ» контрольной точки с
наблюдаемой конструкторской документацией по объекту К4110», а
Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Срок оказания услуг: с
09.01.2014 по 31.12.2014.
Цена договора: 256 768 (двести пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят
восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств.
Договор № АН-079/2013, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
Заказчик: открытое акционерное общество «КМЗ»
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
выполнение работы «Авторский надзор за изготовлением изделий К411000-000У».
Срок начала работ - 01.01.2014, срок окончания работ - 31.12.2014.
Цена договора: 17 960 000 (семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств.
Договор о предоставлении права использования и об оказании услуг по
подключению Единой отраслевой системы управления нормативносправочной информацией № 5/3091-Д/15/2108-Д, б/д.
Лицензиар: открытое акционерное общество «Атомный
энергопромышленный комплекс»
Лицензиат: открытое акционерное общество «КМЗ»
Предмет договора: Лицензиар, являющийся обладателем
исключительных прав на Единую отраслевую систему управления
нормативно-справочной информацией» (далее - «Система», «ЕОС
НСИ»), обязуется предоставить Лицензиату право
использования (простую (неисключительную) лицензию)
Системы, а также оказать услуги по подключению Системы.
Цена договора: размер вознаграждения за право использования составляет
3 182 541 (три миллиона сто восемьдесят две тысячи пятьсот сорок один)
рубль 80 копеек, НДС не облагается; размер вознаграждения за услуги по
подключению составляют 158 509 (сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот
девять) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС.

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П. Гергерт,
В.В.Козин,
Ю.А.Мамин,
Я.Я. Коп

200.

201.

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»,
А.П. Гергерт,
В.В.Козин,
Ю.А.Мамин,
Я.Я. Коп

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»
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№
п/п
202.

203.

204.

Существенные условия
Договор на оказание услуг № 15/2137-Д, б/д.
Заказчик: закрытое акционерное общество «Русские газовые
центрифуги»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Исполнитель обязан по заданию Заказчика оказать
услуги по печати и копированию документов. Полный перечень и
стоимость услуг указаны в Приложении №1 к договору.
Цена договора: не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей 00
копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с 01.01.2014 и действует до 31.12.2014, а в
части взаиморасчетов до полного исполнения.
Договор подряда № 311/619-Д/15/2113-Д, б/д.
Исполнитель: открытое акционерное общество «Центральный
проектно-технологический институт»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на
себя обязанности по разработке рабочей и сметной документации
по теме «Организация отделений 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12 в кор.2 ОАО
«КМЗ» в соответствии с Перечнем работ по разработке рабочей
документации, являющимся Приложением № 1 к договору.
Сроки выполнения работ: определены в Приложении № 1 к
договору.
Цена договора: 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей 00
копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств.
Договор строительного подряда № 15/2143-Д, б/д.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод»

Заинтересованные
лица
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО «ТВЭЛ»,
В.В. Козин
П.И. Лавренюк

ОАО «ТВЭЛ»
А.В. Головлев
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№
п/п

205.

206.

Существенные условия
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется собственными
силами и средствами, а также силами и средствами субподрядных
организаций выполнить работы по реконструкции корпуса № 2 (устройство
бетонных полов, производственная часть, в/о 25-38 Г-Ж, отд. 2,7) ОАО
«КМЗ», определенные технической документацией (далее – работы). Работы
выполняются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Социалистическая, 26.
Сроки выполнения работ: начало – с момента подписания договора;
окончание - в течение 20 дней с момента заключения договора.
Цена договора: 14 910 750 (четырнадцать миллионов девятьсот десять тысяч
семьсот пятьдесят) рублей 31 копейка, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу после подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
Договор подряда №15/2010-Д, б/д.
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский
научно-конструкторский центр»
Подрядчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический
завод»
Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по оценке
технологических свойств опытных резиновых смесей и по изготовлению из
них резино-технических деталей (РТД), сдать результаты работ Заказчику, а
последний обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях,
указанных в Договоре.
Сроки выполнения работ: Начало – с момента подписания договора;
окончание - до 31.12.2013.
Цена договора: 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей , в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу после подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
Договор на оказание информационно-технологических услуг № 22/4810Д/15/2122-Д, б/н.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Заказчик: открытое акционерное общество «КМЗ» Предмет договора:
оказание информационно-технологических услуг полный перечень, состав,
описание и стоимость которых указаны в Приложениях №№ 1-4 к договору.
Цена договора: 2 841 759 (два миллиона восемьсот сорок одна тысяча
семьсот пятьдесят девять) рублей 65 копеек в т.ч. НДС в месяц.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014
включительно.

Заинтересованны
е лица

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»,
А.П. Гергерт,
В.В. Козин,
П.И. Лавренюк

ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «ИЦ «РГЦ»
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