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ПАО «КМЗ» стремится в своей деятельности выстроить си-
стему управления, которая соответствует высоким правилам 
и принципам корпоративного управления, предъявляемым к 
публичным компаниям, закрепленным Кодексом корпоратив-
ного управления. Совет директоров Компании будет прила-
гать максимум усилий для дальнейшего совершенствования 
системы корпоративного управления и реализации принципов 
корпоративного управления в полном объеме. 

Убежден, что ПАО «КМЗ» обладает достаточным потен-
циалом для дальнейшего развития в 2015 году и члены Совета 
директоров, менеджмент компании приложат максимальные 
усилия для реализации стратегических задач.

В заключении хотел бы выразить благодарность сотруд-
никам Компании за их ценный вклад в достижении высоких 
результатов и пожелать им дальнейших профессиональных 
успехов.

         А.П. Гергерт 
Председатель Cовета директоров ПАО «КМЗ»

Уважаемые акционеры, работники общества и все 
заинтересованные лица!

Подводя итоги 2014 года, несмотря на сложную внешне-
политическую обстановку и трудную экономическую ситуа-
цию внутри страны, можно с уверенностью сказать, что ПАО 
«КМЗ» удалось успешно выполнить все стоящие перед ним 
задачи.

ПАО «КМЗ» в очередной раз подтвердило свою репутацию 
надежного поставщика, выполнив в полном объеме и в уста-
новленные сроки план по производству газовых центрифуг. 

Несмотря на падение объемов производства в прошедшем 
году, Компания укрепила лидерство по объему выпускаемой   
продукции газовых центрифуг в России, с долей производства 
более 74%.

Важнейшим достижением 2014 года для Компании стал 
выпуск и отправка на испытание опытно - промышленной пар-
тии модернизированной газовой центрифуги 9-ого поколения, 
которая по своим характеристикам, значительно превосходит 
свою предшественницу. Главное отличие модернизированной  
газовой центрифуги – это увеличение производительности ее 
работы при одновременном снижении себестоимости.

В начале года перед  ПАО «КМЗ» была поставлена амби-
циозная цель - стать образцовым ПСР – предприятием, до-
биться максимального снижения издержек, оптимизировать 
производство, и как следствие повысить производительность 
труда, сократить время протекания процессов, снизить себе-
стоимость продукции. По итогам 2014 года ПАО «КМЗ» доби-
лось хороших показателей. Время изготовления агрегата га-
зовой центрифуги по отношению к 2013 году сократилось на 
60%, уровень незавершенного производства снизился втрое, 
себестоимость   снизилась на 30%. В будущем предстоит  про-
должить развитие Производственной системы «Росатом» на 
предприятии и интегрировать порядок организации производ-
ства с другими целями, стоящими перед ПАО «КМЗ».

В целях повышения экономической эффективности дея-
тельности в ПАО «КМЗ» реализуется инвестиционный проект 
«Новый завод по производству ГЦ».

В марте 2014 года Советом директоров ПАО «КМЗ» был 
утвержден отчет об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг, который был проведен в 2013 – 2014 годах, в результа-
те чего, полученные денежные средства в размере 676 497 500 
рублей Компания направила на инвестиционный проект. 

 Еще больше предстоит сделать в 2015 году. Растущая 
конкуренция требует от ПАО «КМЗ» особенных инновацион-
ных подходов и мобилизации производственного потенциала. 
Главная цель Компании изготовление конкурентоспособной 
продукции высокого качества. 

ОБРАщЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КМЗ»
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Уважаемые коллеги!

2014 год для ПАО «Ковровский механический завод» 
стал очередным этапом развития. На сегодняшний день  
ПАО «КМЗ» занимает лидирующие позиции в отрасли по 
производству газовых центрифуг. Слаженная работа коллек-
тива всего предприятия обеспечила выполнение целевых по-
казателей на 100%. В течение года ни разу не был сорван 
план по выпуску и поставкам ГЦ. Годовая выручка Ковров-
ского механического завода составила более 3 млрд. рублей. 
По сравнению с 2013 годом более чем на 10 % увеличилась 
средняя заработная плата, по итогам года она составила 
38 687 рублей, что является одним из лучших показателей 
среди промышленных предприятий Владимирской области. 
Выполнены планы по прибыли и рентабельности.

В июле 2014 года отраслевой приёмочной комиссией было 
принято решение об изготовлении опытно-промышленной 
партии модернизированной газовой центрифуги девятого по-
коления. В строгом соответствии с графиком коллектив КМЗ 
с поставленной задачей справился, и уже в октябре более 100 
агрегатов отправились для дальнейших испытаний.

Важную роль в поддержании конкурентоспособности пред-
приятий атомной отрасли на мировом рынке играет Произ-

водственная система «Росатом». В 2014 году завод приступил 
к реализации нового проекта отраслевого масштаба – «ПСР-
предприятие». Коллективу завода удалось реализовать цели и за-
дачи, предусмотренные в проекте «ПСР-предприятие», сначала 
на примере эталонных ячеек, а затем на всех производственных 
площадях.  В ходе реализации проекта уровень незавершённого 
производства  на всех этапах производства продукции удалось 
снизить втрое. 

Сегодня нам необходимо продолжить совершенствование 
производственного процесса с учётом потока единичных из-
делий и обеспечить дальнейшую механизацию и автоматиза-
цию производства. Всё это позволит снизить время протекания 
процессов, уменьшить затраты и себестоимость продукции. В 
прошедшем году в ПАО «КМЗ»  создана уникальная отрасле-
вая платформа по обучению инструментам Производственной 
системы «Росатом» – фабрика процессов.  Основная задача об-
учения – используя инструменты ПСР, смоделировать полный 
цикл сборки коллектора газовой центрифуги, при этом по мак-
симуму в процессе тренинга сократить производственные по-
тери: уменьшить площади, минимизировать затраты, получить 
прибыль, то есть более эффективно организовать производство. 
Такие фабрики имитации производственных процессов дей-
ствуют на ведущих мировых предприятиях. Перед КМЗ стоит 
важная задача – стать центром по обучению инструментам Про-
изводственной системы «Росатом» для предприятий всей атом-
ной отрасли.

В мае 2014 года успешно пройден плановый внутренний аудит 
интегрированной системы менеджмента АО «ТВЭЛ» на соответ-
ствие требованиям стандартов  ISO 9001:2008, ISО 14001:2009, 
OHSAS 18001:2007.

Главным принципом работы Ковровского механического 
завода принцип социальной ответственности. Так было, так и 
останется впредь.

ПАО «КМЗ» всегда был и остаётся одним из наиболее эко-
логически безопасных предприятий, оказывающих минималь-
ное воздействие на окружающею среду. За отчётный период на 
производстве не было зафиксировано ни одного случая травма-
тизма персонала. 

Я убеждён, что и в 2015 году, в период, когда предприятию 
исполнится 65 лет, ПАО «КМЗ» продолжит эффективно разви-
ваться и продвигаться к заданным стратегическим целям. 

Благодарю всех сотрудников предприятия, наших партнёров, 
вместе мы добились многого, и я уверен, что будущее ПАО «КМЗ» 
стабильно!

Ю. А. Мамин
Генеральный директор ПАО «КМЗ»

ОБРАщЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «КМЗ»

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Настоящий годовой отчет (далее по тексту – Отчет) сформи-
рован по результатам деятельности публичного акционерного 
общества «Ковровский Механический Завод» (далее по тексту 
– ПАО «КМЗ» или Компания) за 2014 год, отражая динамику 
происходящих процессов, раскрывая планы и ожидаемые ре-
зультаты на 2015 год и  в долго- и среднесрочной перспективе. 

Данный отчет является пятым интегрированным отчетом  
ПАО «КМЗ». Отчет ПАО «КМЗ» за 2013 год был опублико-
ван  на сайте Компании и ЗАО «Интерфакс» 27 июня 2014 года. 
Отличие данного отчета от предыдущего состоит в том, что  в 
настоящем отчете увеличена степень раскрытия показателей 
результативности GRI, приоритетными темами отчета явля-
ются – «ПАО «КМЗ» - надежный поставщик», «Реализация в ПАО 
«КМЗ»» отраслевого проекта «Развитие ПСР». В дальнейшем, в це-
лях совершенствования отчета будущего периода, Компания намере-
на перейти на новую версию Руководства GRI (G4).

Целью настоящего Отчета является предоставление акцио-
нерам и прочим заинтересованным лицам наиболее полной и 
достоверной  информации о результатах деятельности ПАО 
«КМЗ» за 2014 год, системе управления Компанией, планах и 
стратегии дальнейшего развития.

Основными задачами  Отчета являются:
Раскрытие информации в соответствии с действующим • 
законодательством.
Раскрытие информации об устойчивом развитии  ПАО «КМЗ», • 
охватывающее все области деятельности предприятия, в 
основе которого лежит ответственность перед партнерами, 
клиентами, сотрудниками и населением региона присутствия, 
повышенное внимание к экологии, инвестиции в развитие новых 
технологий, постоянное совершенствование производственных 
процессов.
Позиционирование ПАО «КМЗ» как крупнейшего предприя-• 
тия России по производству газовых центрифуг.
Продвижение годового отчета для широкого круга заинте-• 
ресованных сторон.

Границы Отчета
 Данный отчет подготовлен в интегрированном формате и 

представляет собой обзор состояния и результатов деятельно-
сти ПАО «КМЗ» за 2014 год в  финансово-экономической, со-
циальной,  производственной и экологической сферах деятель-
ности Компании, а также динамику ключевых показателей за 
предшествующие 3 года. Годовой отчет охватывает  показатели 
деятельности дочерних организаций Компании.

Методы измерения данных и расчетов, включая предпо-
ложения и методики, использованные для оценки показате-
лей и других данных, включенных в отчет

Расчет и сбор производственных, экономических, социаль-
ных и экологических показателей, представленных в Отчете, 
проводились в соответствии с принципами отчетности и реко-
мендациями  Госкорпорации «Росатом» в области публичной 
отчетности, Руководства по отчетности в области устойчивого 
развития версии 3.1 и процедурами корпоративного управле-

ния Компании. Финансовая информация базируется на данных 
консолидированной отчетности, составленной в соответствии с 
требованиями МСФО. Количественные данные отражены с ис-
пользованием общепринятой системы единиц измерения и рас-
считаны с помощью стандартных коэффициентов.

Процесс подготовки и определения содержания Отчета.
В отчете ПАО «КМЗ» за 2014 год раскрыта существенная 

информация о деятельности и устойчивом развитии Компании, 
т.е. информация, включенная в Отчет охватывает темы и пока-
затели результативности  как в части основной деятельности, 
так и в социальных, экологических и экономических аспектах 
устойчивого развития, которая определялась с учетом мнения 
менеджмента Компании, пожеланий высказанных заинтересо-
ванными сторонами, показателей выделенных Руководством по 
отчетности в области устойчивого развития GRI версии 3.1.

На первом этапе подготовки Отчета была разработана Кон-
цепция Отчета. При подготовке концепции Отчета: 

актуализирована методологическая база на основе приме-• 
нимых требований;
осуществлен анализ предложений и замечаний заинтере-• 
сованных сторон, сделанных в ходе предыдущей отчетной 
компании;
проведен анализ лучших мировых практик в области публич-• 
ной отчетности.
На втором этапе подготовки Отчета проведен анализ дея-

тельности Компании за 2014 год, составлен список ключевых 
событий отчетного года, определены  приоритетные темы От-
чета за 2014 год.

На третьем этапе - проведены диалоги с заинтересованными 
сторонами по обсуждению концепции Отчета и приоритетных 
тем, значимых для предприятия. После чего руководством Ком-
пании, были утверждены две приоритетные темы Отчета.

ПАО «КМЗ» надежный поставщик
Безукоризненная деловая репутация ПАО «КМЗ» на рос-• 
сийском рынке; 
Перебалансировка производства;• 
Изготовление опытно-промышленной партии ГЦ-9+.• 

Реализация в ПАО «КМЗ отраслевого проекта  «Развитие ПСР»
Организация поставок «точно вовремя» алюминия и алю-• 
миниевых сплавов для изготовления деталей ГЦ;
Снижение себестоимости изготовления деталей ГЦ в • 
условиях падения объемов производства;
Выстраивание производственных потоков в соответ-• 
ствии с критериями эталонных линий с охватом 100%;
Организация транспортно - логистической системы на • 
основе тянущей системы в рамках всего предприятия;
Обеспечение эксплуатационной готовности производ-• 
ственных линий;
Повышение эффективности сквозного потока изготов-• 
ления ротора в ПАО «КМЗ».

Приоритетные темы Отчета
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Стандарты и нормативные требования, использован-
ные при подготовке отчета.

Отчет подготовлен  на основе нормативных законодательных ак-
тов РФ,  международных и российских рекомендаций и стандартов:

Положение о раскрытии информации эмитентами эмис-• 
сионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 
№454-П 30.12.2014 г.;
Политика Госкорпорации «Росатом» в области публичной • 
отчетности;
Типовой Стандарт публичной годовой отчетности ключе-• 
вых (в целях публичной отчетности) организаций Госкор-
порации «Росатом»;
Кодекс этики Госкорпорации «Росатом»;• 
Международные стандарты серии АА 1000 Institute of • 
Social and Ethical Accountability;
Руководство по отчетности в области устойчивого разви-• 
тия международной организации «Глобальная инициатива 
по отчетности» (Global Reporting Initiative, GRI). Отчет 
соответствует уровню применения В. К Отчету прилага-
ется таблица GRI, в которой отражена дополнительная 
информация по раскрытию показателей GRI;
Международный стандарт интегрированной отчетно-• 
сти (IIRC);
Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Ко-• 
дексе корпоративного управления";
Письмо Банка России от 30.03.2015 N 06-52/2825 "О рас-• 
крытии в годовом отчете акционерного общества за 2014 
год сведений о соблюдении положений Кодекса корпора-
тивного управления".
При подготовке Отчета учитывались предложения заинтересо-

ванных сторон и аудиторов, высказанные при подготовке настоя-
щего и предыдущих годовых отчетов, а также опыт лучших рос-
сийских и международных практик подготовки годовых отчетов.

10 апреля проведены заочные общественные консультации по 
обсуждению проекта Отчета. В общественных консультациях при-
няли участие представители основных заинтересованных сторон 
(п. Диалоги с заинтересованными сторонами в ходе подготовки 
Отчета). На диалогах поступило 7 предложений и рекомендаций 
от заинтересованных сторон, в отчете учтено 7 замечаний.

Достоверность информации
Достоверность информации, содержащейся в Отчете  под-

тверждена следующими заключениями:
 • заключением Ревизионной комиссии;
 заключением аудиторской фирмы ООО «Нексиа Пачоли», • 
подтверждающим достоверность финансовой отчетно-
сти (Приложение № Аудиторское заключение о достовер-
ности финансовой  отчетности); 
заключением службы внутреннего контроля и аудита.• 
Заявление об ограничении ответственности за публи-

кацию прогнозных данных
Отчет подготовлен с использованием информации, доступной 

ПАО «КМЗ» и его дочерним компаниям на момент его составле-
ния. Данный отчет содержит заявления прогнозного характера, 
которые не основываются на фактических обстоятельствах и 
включают все заявления в отношении намерений, мнений или те-

кущих ожиданий Компании в отношении результатов своей дея-
тельности, финансового положения, перспектив роста. По своей 
природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие 
рисков и факторов неопределенности, поскольку они зависят от 
обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.  Реализа-
ция предположений и намерений непосредственно связана с по-
литической, экономической, социальной и правовой ситуацией. 
В связи с этим фактические результаты деятельности Компании 
могут отличаться от прогнозируемых. Компания не несет ответ-
ственности за убытки, которые могут возникнуть у какого-либо 
лица в связи с тем, что такое лицо полагалось на заявления про-
гнозного характера. ПАО «КМЗ» не берет на себя обязательство 
пересматривать или обновлять прогнозные данные, за исключе-
нием, когда это прямо предусмотрено законом.

Распространение отчета
Необходимое количество экземпляров годового отчета будет 

подготовлено для осуществления процедур общественного за-
верения, согласования с АО «ТВЭЛ» и утверждения Советом 
директоров Общества (20-30 экземпляров);

Рассылка заинтересованным сторонам;• 
Пресс-релизы в СМИ, размещение на сайте, презентация • 
отчета на выставках, конференциях и др. мероприятиях;
Участие в отраслевом конкурсе Госкорпорации «Росатом», • 
участие в национальных конкурсах годовых отчетов,
Участие в экспертных мероприятиях по публичной от-• 
чётности.
Функциональный центр ответственности
Функционирование системы публичной отчетности ПАО 

«КМЗ» основывается на работе множества подразделений. 
Основные функции по подготовке годового отчета возложены 
на отдел по корпоративному управлению и собственности.

Информация о взаимодействии с заинтересованными 
сторонами в ходе подготовки Отчета.

Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сто-
ронами и местными сообществами.

Определение ключевых заинтересованных сторон
Отчетность ПАО «КМЗ» соответствует уровню «В» Руковод-

ства по отчетности в области устойчивого развития GRI (G3.1), 
который позволяет раскрыть основные показатели деятельно-
сти предприятия, результаты деятельности в области устой-
чивого развития (экономическое, социальное и экологическое 
влияние), а также описание подходов в области менеджмента, 
позволивших достичь указанных результатов. При подготовке 
настоящего Отчета соблюдались Стандарты серии АА1000, 
требующие обеспечить соответствие публикуемой информации 
запросам заинтересованных сторон. Для реализации данного 
принципа были определены лица, заинтересованные в инфор-
мации размещаемой в Отчете, и организовано взаимодействие 
с выявленными заинтересованными сторонами предприятия в 
рамках подготовки Отчета.  В частности, при подготовке От-
чета за 2014 год было проведено четыре диалога, посвященных 
обсуждению тем, значимых как для предприятия, так и для за-
интересованных сторон. В диалогах приняли участие предста-
вители дочерних и аутсорсинговых компаний, органов местно-
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го самоуправления, профсоюзных организаций, экологических 
и общественных организаций, а также СМИ. Полученные ре-
комендации, высказанные в ходе диалогов,  были учтены при 
подготовке Отчета за 2014 год.  

Диалог №1: «Обсуждение концепции годового Отчета с за-
интересованными  сторонами».  

25 декабря 2014 года состоялся диалог по обсуждению 
концепции годового Отчета ПАО «КМЗ» за 2014 год. В ходе 
диалога заинтересованными сторонами была представлена кон-
цепция Отчета, разработанная предприятием, после чего пред-
ставители заинтересованных сторон высказали предложения 
и рекомендации по концепции, приоритетным темам Отчета и 
темам будущих диалогов. Проведение этого мероприятия по-
зволило доработать и уточнить концепцию Отчета.

Диалог №2: ПАО «КМЗ» – надежный поставщик».
30 января 2015 года состоялся диалог по основным вопро-

сам развития ПАО «КМЗ» и ТК «ТВЭЛ» в 2014 году.  В рам-
ках диалога заинтересованным сторонам были представлены 
стратегические цели, основные стратегические инициативы и 
направления развития компаний, а также  рассмотрены основ-
ные результаты, достигнутые обществами в 2014 году. В ходе 
докладов представлена информация о деятельности компаний в 
области инновационного развития и результативности экономи-
ческого влияния компании на территории присутствия. Пред-
ставлена информация о надежности выпускаемой продукции и 
географии ее поставок. Отдельные доклады были посвящены 
процессу перебалансировки производства ГЦ в 2014 году, а так-
же выпуску отпытно-промышленной партии ГЦ-9+.  В резуль-
тате диалога удалось собрать пять предложений заинтересован-
ных сторон по раскрытию информации в Отчете за 2014 год по 
вопросам качества и безопасности выпускаемой продукции, а 
также взаимодействия с потребителями.

Диалог №3: «Реализация в ПАО «КМЗ» отраслевого про-
екта «Развитие Производственной системы «Росатом». 

20 февраля 2015 года состоялся диалог, посвященный по-
вышению эффективности производства и снижению себестои-
мости выпускаемой продукции за счет развития в ПАО «КМЗ» 
принципов Производственной системы «Росатом».  В рамках 
раскрытия данной темы прозвучало несколько выступлений 
руководителей предприятия, посвященных задачам и целям 
развития системы, основным направлениям, затратам, резуль-
татам и дальнейшим планам. Отдельный доклад был посвящен 
успешной реализации в ПАО «КМЗ» в 2014 году проекта по вы-
страиванию единичного потока изделий, реализация которого 
дала значительный экономический эффект за счет уменьшения 
времени протекания процесса и уменьшения НЗП, что в конеч-
ном итоге позволило снизить себестоимость выпускаемой про-
дукции. В результате диалога удалось собрать два предложения 
заинтересованных сторон по раскрытию информации в Отчете 
за 2014 год по вопросу реализации в ПАО «КМЗ» отраслевого 
проекта «Развитие Производственной системы «Росатом».

Диалог №4: Проект годового Отчета ПАО «КМЗ» за 2014 
год, подготовленный с учетом замечаний заинтересованных 

сторон, высказанных в ходе прошедших диалогов, был пред-
ставлен на общественных консультациях 17 апреля 2015 года. 
Участниками стали представители основных заинтересованных 
сторон предприятия. Результаты деятельности предприятия за 
2014 год и стоящие задачи представил генеральный директор 
ПАО «КМЗ» Юрий Мамин. Заместителем генерального дирек-
тора по техническому развитию Анатолием Гавриковым был 
сделан  подробный доклад о ходе реализации в ПАО «КМЗ» 
в 2014 году инвестиционного проекта «Новый завод по произ-
водству ГЦ».

Отдельный доклад, который представил руководитель на-
правления Валерий Нефёдов, был посвящен развитию на пред-
приятии  Производственной системы «Росатом».

В рамках презентации проекта годового Отчета ПАО «КМЗ» 
за 2014 год участникам общественных консультаций был пред-
ставлен проект планов и обязательств предприятия в 2015 году.

Обществом были выделены следующие группы заинте-
ресованных сторон:

Стейкхолдеры Ключевые интересы

ГК «Росатом», 
АО «ТВЭЛ»

Устойчивость, развитие, дивиденды, ин-
новации, инвестиции

Дочерние обще-
ства 

Эффективность взаимодействия, поддер-
жание действующего направления дея-
тельности и развитие новых

Трудовой коллек-
тив и профсоюз-
ная организация

Социальная ответственность, профессио-
нальное развитие, обеспечение стабильной 
работой и достойной заработной платой

Общественные 
организации

Позиционирование предприятия  как со-
циально привлекательной компании 

Экологические 
организации

Охрана окружающей среды, рациональное 
природопользование

Органы местного 
самоуправления

Сочетание развития предприятия с инте-
ресами региона, налоговые отчисления, 
занятость населения

СМИ

Открытость деятельности, доступность 
менеджмента, планы развития, выпол-
нение ключевых показателей, периодич-
ность предоставления информации

Публичное акционерное общество «Ковровский Механи-
ческий завод» выражает благодарность всем сотрудникам, 
принявшим участие в подготовке Отчета, всем участникам 
общественных консультаций и диалогов. Надеемся, что ин-
формация,  опубликованная в Отчете, будет для Вас инте-
ресна, полезна и позволит больше узнать  о Компании.

Мы ждем Ваших отзывов и предложений по темам и во-
просам, которые вы хотели бы видеть в следующем годовом 
отчете.
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Введение

Ключевые корпоративные события 2014 года

Договор на поставку ГЦ на общую сумму 3 712 229 тысяч рублей выполнен в полном объеме и в установленные сроки.

Реализация в ПАО «КМЗ» отраслевого проекта «Развитие Производственной системы «Росатом».

Перебалансировка производства (реорганизация завода вследствие кратного снижения объема производства).

Изготовление опытно-промышленной партии ГЦ-9+.

Увеличен размер уставного капитала ПАО «КМЗ» до 518 900 000 рублей путем проведения в 2013 -2014 годах 
дополнительного выпуска акций.

Передача в Общий центр обслуживания (ОЦО) функций по бухгалтерскому и налоговому учету, расчету заработной 
платы, управлению персоналом.

Создание уникальной отраслевой платформы по обучению инструментам Производственной системы «Росатом» – 
фабрики процессов.

Внедрение проектного управления на первых двух уровнях организационной структуры: генеральный директор, 
заместитель генерального директора.

Первый год промышленной эксплуатации системы управления ресурсами предприятия SAP ERP.

Вхождение АО «КМЗ-Спецмаш» в контур управления ПАО «КМЗ».

Показатели Ед. изм. 2012 г. 
Факт

2013 г. 
Факт

2014г. 
Факт

Абсол. 
отклонение

Темп роста, 
падения,

Объем продажи товаров и услуг тыс. руб. 4 387 647 5 044 860 3 388 034 -1 656 826 -32,8% 

Чистая прибыль тыс. руб. 5 615 111 775 38 669 -73 106 -65,4% 

Чистые активы тыс. руб. 2 624 518 3 434 011 3 541 720 +107 709 +3,1% 

Инвестиции  с лизингом (с НДС) тыс. руб. 1 332 795 913 795 188 987 -724 808 -73,3% 

Ключевые результаты за отчетный период по основным видам деятельности и по деятельности в области устойчивого развития

Объем выручки от реализации товаров и услуг в 2014 году • 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  сни-
зился на 1 656 826 тыс. руб. (-32,8%), в связи с перебалан-
сировкой производства ГЦ;
Состоялась отгрузка опытно - промышленной партии мо-• 
дернизированной газовой центрифуги девятого поколения;
Создана новая платформа для обучения инструментам • 
ПСР «Росатом» – фабрика процессов;
Успешно пройден внутренний аудит интегрированной систе-• 
мы менеджмента АО «ТВЭЛ» и ООО «Интерсертифика-
ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген» на соответствие тре-
бованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001;
Проведена вторая ступень сертификационной экспертизы • 
на соответствие требованиям ISO 50001 «Системы энер-
гоменеджмента»;

Произведена передача изготовления комплектующих ГЦ с • 
ОАО «ВПО «Точмаш» в ПАО «КМЗ»;
Претензий и рекламаций от потребителей за 2014 год не • 
поступало;
Осуществлена промышленная эксплуатация систем  SAP  • 
ERP   и SAP  NCM;
Произведена передача функций бухгалтерского и налогово-• 
го учета, расчета заработной платы, управление персона-
лом в Общий центр обслуживания;
Реализован  проект ПСР - предприятие: произведено фор-• 
мирование эталонных потоков по производству деталей  
«Труба роторная и втулка» и «Корпус машины».

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.
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производство трубопроводной арматуры (29.13);• 
производство теплообменных  устройств, промышлен-• 
ного холодильного оборудования (29.23.1);
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 иму-• 
щества (70.20.2);
аренда прочих машин и оборудования научного и про-• 
мышленного назначения (71.34.9);
научные исследования и разработки в области есте-• 
ственных 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 метал-• 
лов, не включенных в другие группы (28.75.27).

Уставный капитал 
Уставный капитал ПАО «КМЗ» по состоянию на 31.12.2014 

составляет 518 900 000 рублей. 
Уставный капитал разделен на 2 075 600 штук обыкновен-

ных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая. Все 
акции Общества являются именными и выпущены в бездоку-
ментарной форме. Привилегированные акции отсутствуют.

Динамика изменения размера уставного капитала

1.1. О КОМПАНИИ

Публичное акционерное общество «Ковров-
ский Механический Завод» (сокращенное наи-
менование – ПАО «КМЗ») является крупнейшим 
предприятием России по производству газовых 
центрифуг и другой специализированной про-
дукции для атомной отрасли. С 2007 году ПАО 
«КМЗ» входит в состав Государственной кор-

порации по атомной энергии «Росатом». В соответствии с ре-
шением Госкорпорации «Росатом» ПАО «КМЗ» вошло в контур 
управления Топливной компании АО «ТВЭЛ». 

На основании Распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 20 августа 2009 года № 1226-р «Ковровский механи-
ческий завод» включен в перечень стратегических организаций. 

1.1.1. Основные сведения
Дата государственной регистрации ПАО «КМЗ» как • 
юридического лица: 09 сентября 1993 года.
Дата внесения записи в Единый государственный ре-• 
естр юридических лиц о юридическом лице, зарегистри-
рованном до 1 июля 2002 года: 13 января 2003 года.
Серия и номер свидетельства о внесении записи в Еди-• 
ный государственный реестр юридических лиц о юриди-
ческом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
серия 33 №000582549.
Основной государственный регистрационный номер, • 
за которым в Единый государственный реестр юри-
дических лиц внесена запись о создании общества: 
1033302200458.

03 апреля 2015 года в целях приведения наименования  
общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (п. 7, ст. 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» от 05.05.2014г.) открытое акционерное общество 
«Ковровский механический завод» переименовано на публич-
ное акционерное общество «Ковровский механический завод».

Место нахождения Компании:  • Российская Федерация, 
Владимирская область, город Ковров, улица Социали-
стическая, 26. 
Почтовый адрес Компании: • 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 Компании: • info@kvmz.ru 
Адрес сайта Компании: • www.kvmz.ru

Основные виды деятельности Компании (код ОКВЭД):
производство разных машин специального назначения и • 
их составных частей (29.56.2);

ГЛАВА 1
Информация о компании

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

В отношении Общества используется специальное право «зо-
лотая акция» в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

Согласно Уставу, Компания вправе дополнительно размещать 
обыкновенные акции в количестве 12 459 780 штук обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 250 рублей. Объявленные акции 
при их размещении предоставляют акционерам такие же права, 
что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

www.kvmz.ru
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Структура акционеров Компании по состоянию на 31.12.2014 год:

Госкорпорация 
«Росатом»

АО «Атомэнергопром»

АО «ТВЭЛ»

ПАО «КМЗ» АО «ИЦ «РГЦ»Другие акционеры

100%

100%

67,556%
100%

26,6363%5,8077%

Полное фирменное наименование: • акционерное обще-
ство «ТВЭЛ» 
Сокращенное фирменное наименование: • АО «ТВЭЛ» 
Доля участия  в уставном капитале эмитента (на • 
31.12.2014):  67,556%.

Полное фирменное наименование: • акционерное общество 
«Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга» 
Сокращенное фирменное наименование: • АО «ИЦ «РГЦ» 
Доля участия  в уставном капитале эмитента (на • 
31.12.2014):  26,6363%.

Акционеры, владеющие более 5% акций  по состоянию на 31.12.2014 года

№ 
п/п Наименование акционера

% от количества размещенных акций

На 31.12.2012 На 31.12.2013 На 31.12.2014

1. АО «ТВЭЛ» 39,5651 45,7246 67,556 

2. АО «ИЦ «РГЦ» 48,3670 48,0305 26,6363 

Динамика состава основных акционеров Компании с 2012 по 2014 года

Акции ПАО «КМЗ» обращаются на российском организован-
ном рынке ценных бумаг – АО «ФБ ММВБ» (тикер —  KMEZ). 
Права, предоставляемые акционеру, владельцу обыкновенных 
акций установлены ст. 9.1. Устава ПАО «КМЗ», размещенного на 
веб-сайте www.kvmz.ru.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Аудитор Компании в 2014 году 
Полное фирменное наименование: • общество с ограни-
ченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ООО 
«Нексиа Пачоли»).
Место нахождения:  • 119180 г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2

Реестродержатель Компании  
Полное фирменное наименование: • акционерное обще-
ство «Регистратор Р.О.С.Т». 
Сокращенное фирменное наименование: • АО «Регистра-
тор Р.О.С.Т».
Место нахождения: • Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. 
Почтовый адрес: •  ул. Стромынка, д. 18,  а/я 9 г. Москва, 
107996.

www.kvmz.ru
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1.1.2. Краткая историческая справка
Днём рождения Ковровского механи-

ческого завода по праву можно считать 
6 октября 1950 года. Именно в этот день 
министр вооружения СССР Д.Ф.Устинов 
подписал приказ №564, которым во ис-
полнение Постановления Совета Ми-
нистров №4147-1753 от 5 октября 1950 
года завод №2 имени В.А. Дегтярёва был 
разделён на два завода в целях создания 
производственных баз по изготовлению 
авиационного и пехотного вооружения.

Созданный в середине ХХ века 
пехотно-пулеметный завод вправе гор-
диться своей богатой историей и дальней-
шим развитием. Его корни, как и у ОАО 
«Завод имени В.А.Дегтярёва», из начала 
века -1916 года, когда светлые умы России 
(в том числе конструктор и ученый, осно-
воположник автоматического стрелкового 
оружия В.Г.Федоров) приняли решение  о  
необходимости  строительства специали-
зированного завода по производству авто-
матического оружия в своём Отечестве.

Правильность выбора города Ковро-
ва Владимирской губернии для строи-
тельства пулеметного завода блестяще 
подтверждена дальнейшей историей 
развития автоматического вооружения 

в России. Филиал №1 завода №2 имени 
В.А.Дегтярёва, на базе которого в октя-
бре 1950 года указанным приказом был 
создан новый завод, организован в апре-
ле 1941 года для массового выпуска пе-
хотных и танковых пулемётов конструк-
ции В.А.Дегтярёва.

Филиал №1 завода №2 стал успешно 
выполнять задания Государственного ко-
митета обороны по поставке пулемётов 
конструкции В.А. Дегтярёва для фронта. 

Вклад ковровских оружейников в по-
беду над фашистской Германией  бесце-
нен.  В  памяти поколений хранится тру-
довой героизм завода №2 Министерства 
вооружения (теперь ОАО «ЗиД») и его 
филиала №1 – (ОАО «КМЗ») по произ-
водству вооружения для защиты Родины.

Подтверждением этого являются сле-
дующие исторические цифры. Различно-
го вооружения завод №2 отправил фрон-
ту 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 Ков-
рова в своём классе вооружения противо-
стояли производственной мощи не только 
фашистской  Германии,  но  и  захвачен-
ных  ею  государств Европы (Чехослова-
кии, Дании, Бельгии, Франции других). 
Выстояли и победили!

Дальновидное правительственное ре-
шение по разделению завода №2 имени 
В.А.Дегтярёва позволило в последующие 
годы развить производственные мощ-
ности вновь созданного завода как для 
стрелкового вооружения нового поколе-
ния, так и для других видов вооружения:

7,62 мм пулемётов Калашникова – • 
пехотных, танковых и для БМП; 

А-12,7 мм – авиационных пулемё-• 
тов Афанасьева; 
ЯкБ-12,7 мм – пулемётов Якушева - • 
Борзова с темпом стрельбы 5 тыс. 
выстрелов в минуту для вооруже-
ния вертолётов;
ГШГ-7,62 мм – пулемётов Грязе-• 
ва - Шипунова - Глаголева, темп 
стрельбы 6 тыс. выстрелов в мину-
ту для вооружения вертолётов; 
первых в стране радиоуправляемых • 
противотанковых снарядов 9М17, 
9М17М, 9М17П комплекса «Фаланга»;  
аппаратуры управления 9С415, • 
9С414, 9С428, 9С429 снарядом 
9М14, 9М14М, 9М14П противо-
танковых комплексов «Малютка» 
переносных, танковых и для боевых 
машин пехоты; 
всемирно известных противотан-• 
ковых гранатомётов многоцелево-
го назначения РПГ-7; 
самонаводящихся зенитных ракет • 
9М31, 9М37, 9М333 комплексов 
«Стрела-1», «Стрела-10»; 
контрольно-проверочной аппара-• 
туры КПА9В259, 9В260 для ком-
плекса «Малютка»; 
оптико-электронной лазерной ап-• 
паратуры 1Л1, 1Л2, 1К12; 
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передвижных контрольных пун-• 
ктов для комплексов «Стрела», 
«Игла»;
блоков аппаратуры управления • 
9С446 комплексов «Радуга-Ф», 
«Радуга-Ш» для вертолётов; 
 комплексов автоматизированного • 
управления огнём дивизионной само-
ходной артиллерии «Машина-М»; 
 аппаратуры управления для АСУ-• 
НО изделий «Гвоздика», «Акация», 
«Мста»; 
 составных частей для комплекса • 
управления автоматизированным 
огнём 1В126 «Капустник-Б»; 
ракет 9М114, 9М114М («Штурм») • 
и 9М120, 9М120Ф («Атака») для су-
хопутных комплексов «Штурм-С» 
и «Штурм-В» для вертолётного 
вооружения и другие. 

Традиционно высокая степень обра-
ботки серийных образцов стрелкового 
вооружения по точности, качеству и на-
дёжности успешно реализована на всех 
последующих видах вооружения и во-
енной техники производства Ковровско-
го механического завода. Это позволило 
ОАО «Ковровский механический завод» 
превратиться в уникальное, многопро-

фильное предприятие с высокотехноло-
гичным производством, выпускающим на 
каждом этапе своего развития передовые 
образцы вооружения и военной техники.

Высокоточное и высокоэффективное 
противотанковое и зенитное вооружение, 
противотанковые гранатомёты, пулемё-
ты, стрелковое автоматическое оружие – 
это основной перечень продукции завода, 
многие образцы которой не имеют анало-
гов 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 «Ков-
ровский механический завод» был в 
структуре ОПК (оборонного промыш-
ленного комплекса) России. В 2006 году 
в результате реструктуризации двух за-
водов – ОАО «Ковровский механический 

завод» и ОАО «Завод  имени  В.А. Дегтя-
рёва» -  проведённой   на   основании пра-
вительственного 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», фак-

тически определив его профиль. Откры-
тое акционерное общество «Ковровский 
механический завод» полностью пере-
профилировано и включено в структуру 
Госкорпорации «Росатом».

Производство газовых центрифуг в 
Ковров начало свой путь с 1959 года в ста-
тусе механосборочного цеха завода имени 
В.А.Дегтярева. В последующие годы свое-
го развития производство стало предметно-
замкнутым. Специалистами и рабочими 
этого производства всегда в установленные 
сроки осваивались и производились непре-
рывно совершенствующиеся новые поко-
ления 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 машино-
строения совместно с правительствен-
ными органами была разработана схема 
организации производства на трёх заво-
дах страны: горьковском автозаводе, вла-
димирском заводе «Точмаш», ковровском 
заводе им. В.А.Дегтярёва. Горьковский 
автозавод был утверждён головным с пол-
ным циклом производства, «Точмаш» и
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завод им. В.А.Дегтярёва должны были работать с взаимными ко-
оперированными поставками  узлов  и  деталей  с  учётом  спец-
ифики  заводов. Кроме того, Ковровскому электромеханическому 
заводу было поручено обеспечивать оба завода статорами – вы-
сокочастотными электродвигателями, комплектующими ГЦ. 

За более чем 60-летнюю историю производства газовых 
центрифуг в Коврове освоено девять поколений ГЦ. Газовые 
центрифуги второго поколения ВТ-ЗФ и третьего поколения 
ВТ-ЗФА выпускались до 1963 года. Газовая центрифуга четвер-
того поколения ВТ-5 выпускалась почти семь лет.

Газовая центрифуга шестого поколения, знаменитое изделие 
«351», выпускается не только для нужд России, но и для поста-
вок за рубеж. Удачная конструкция и качественное исполнение 
позволили этому долгожителю ГЦ надёжно работать в течение 
четверти века. 

С января 1990 года в производстве велась подготовка и вы-
пуск небольшими сериями, а с 1996 года шёл серийный вы-
пуск 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 девято-
го поколения К4110, и уже в апреле 2012 года завод перешёл на 
серийный выпуск новых изделий. 

Была проведена огромная работа по техническому пере-
вооружению и модернизации производства. По сравнению с 
предыдущими поколениями производительность «девятки» 
значительно увеличилась.

В настоящее время, выпущена и отправлена на испытания 
опытно – промышленная партия модернизированной газовой 
центрифуги 9-ого поколения.

Газовые центрифуги Ковровского производства направляют-
ся на разделительные комбинаты страны, где они многие годы 
надёжно работают и позволяют укреплять могущество России.

Общество с 
ограниченной 

ответственностью        
«КМЗ - АВТО»

сокращенное 
наименование                

ООО "КМЗ-АВТО"

Место нахождение: • Российская 
Федерация, Владимирская об-
ласть, город  Ковров, улица Со-
циалистическая, 26.
Доля ПАО «КМЗ» в уставном ка-• 
питале лица: 100 %.
Основной вид деятельности • 
общества: оказание автотран-
спортных услуг.

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЭЛЕМАШ 
МАГНИТ»

 сокращенное 
наименование:               

ООО «ЭЛЕМАШ 
МАГНИТ»

Место нахождение: • Россий-
ская Федерация, Московская 
область, город Электросталь,                                     
улица Карла Маркса, 12.
Доля ПАО «КМЗ» в уставном ка-• 
питале лица: 100%.
Основной вид деятельности об-• 
щества: производство и реализа-
ция постоянных  магнитов и маг-
нитных систем на их основе.

Открытое 
акционерное 

общество «Русский 
промышленный дом 

«Радуга»

сокращенное 
наименование:  

ОАО РПД «Радуга»

Место нахождение: • Российская 
Федерация, Владимирская об-
ласть, город  Ковров,                ули-
ца Социалистическая, 26.
Доля ПАО «КМЗ» в уставном ка-• 
питале лица: 30,96%.
Основной вида деятельности • 
общества: производство и реа-
лизация товаров  народного по-
требления и другой продукции.

Акционерное 
общество «КМЗ-

Спецмаш» 

сокращенное 
наименование: 

АО «КМЗ-Спецмаш»

Место нахождение: • Российская 
Федерация, Владимирская об-
ласть, город  Ковров,                    ули-
ца Социалистическая, 26.
Доля ПАО «КМЗ» в уставном ка-• 
питале лица: 0,97 %.
Основной вид деятельности об-• 
щества: производство инстру-
ментов.

1.1.3. Сведения о дочерних Обществах ПАО «КМЗ» и обще-
ствах, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат 
ПАО «КМЗ».
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1.1.4. Хартии и инициативы, к которым Компания присое-
динилась или их поддерживает.

Не имеется.

1.1.5. Членство в ассоциациях
В 2014 году Компания являлась членом следующих ассоциаций:

1. Российский Союз промышленников и предпринимате-
лей (РСПП). 

Членство с 12.02.1993 г.
РСПП - общероссийская общественная организация, пред-

ставляющая 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 эко-
номики. В него входят свыше 320 тысяч представителей про-
мышленных, научных, финансовых и коммерческих органи-
заций всех регионов России. Предприятия, представленные в 
РСПП, производят в совокупности более 60% ВВП России. 

2. Ассоциация работодателей и товаропроизводителей 
Владимирской области (АРиТ ВО). 

Членство с 12.02.1993 г.
АРиТ ВО является некоммерческой организацией, основан-

ной на членстве работодателей.

3. Лига оборонных предприятий Владимирской области. 
Членство с 1995 г.
В ноябре 1995 года по инициативе предприятий оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) создана Лига оборонных пред-
приятий Владимирской области (в настоящее время объединяет 
28 ведущих оборонных предприятий, НИИ и КБ области). 

В соответствии с Уставом, Президиум и Исполнительная ди-
рекция Лиги осуществляют комплекс мер по защите интересов 
учредителей в федеральных и местных органах власти, разви-
тию кооперации и интеграции между предприятиями области, 
поиску партнеров для реализации приоритетных инвестицион-
ных проектов и продвижению продукции оборонных заводов на 
рынки России и зарубежных стран.

4. Торгово-промышленная палата Владимирской области. 
Членство с 2005 г.
Торгово-промышленная палата Владимирской области - негосу-

дарственная 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 па-• 
лат и более 15 представительств за рубежом; 
постоянно действующие органы для разрешения эконо-• 
мических споров: 
международный коммерческий суд, Ассоциация диспаше-• 
ров, Морская арбитражная комиссия, Третейский суд;
более 120 Союзов, Ассоциаций и других объединений пред-• 
принимателей – членов ТПП РФ, действующих на терри-
тории Российской Федерации. 

1.1.6. Масштаб Компании по странам и регионам
Атомная отрасль является одним из национальных приори-

тетов России. В целях реформирования отрасли,  повышения 
эффективности, развития и завоевания международного атом-
ного рынка создан холдинг  объединяющий все предприятия 
гражданского сектора атомной промышленности. 

В настоящее время ПАО «КМЗ» является одним из ключевых 
предприятий атомно-энергетического комплекса Российской Фе-
дерации, успешно решающим задачи  комплектования раздели-
тельно - сублиматных мощностей страны. Завод серийно выпуска-
ет центрифуги 9-го поколения. Производство газовых центрифуг 
ПАО «КМЗ» характеризуется высоким уровнем технологических 
процессов, надежностью и качеством. Аналогичными  техноло-
гиями, помимо России, обладают только США и Франция.

C 2010 года ПАО «КМЗ» осуществляет свою деятельность, на-
ходясь в рамках Топливной компании «ТВЭЛ», входящей в структу-
ру Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Основным покупателем продукции Компании в 2014 году 
является АО «ТВЭЛ».

В 2014 году удельный вес ПАО «КМЗ» в сегменте рынка по 
производству газовых центрифуг РФ составил 74,8 %.

Удельный вес ПАО "КМЗ" в сегменте рынка по производ-
ству газовых центрифуг РФ
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Аналогичную продукцию в Российской Федерации вы-
пускает только ООО «Уральский завод газовых центрифуг» г. 
Новоуральск. Реализация продукции и оказание услуг осущест-
вляется на внутреннем рынке. ПАО «КМЗ» - одно из ведущих 
предприятий города Коврова и Владимирской области. Доля 
ПАО «КМЗ» в объёме отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг городскими организа-
циями составляет около 7%.

1.1.7. Существенные изменения масштабов, структуры 
или собственности, произошедшие в 2014 году.

Развитие модели организационной структуры ПАО «КМЗ» 
реализуется согласно Стратегии Госкорпорации «Росатом». На 
предприятии  продолжается  реструктуризация производства. 
Реструктуризация  выполняется в рамках реализации комплекс-
ной программы развития предприятий и программы сокраще-
ния затрат, ориентированных на повышение эффективности 
основной деятельности.

В 2014 году изготовлена  и отправлена для дальнейших ис-
пытаний опытно-промышленная партия модернизированной 
газовой центрифуги девятого поколения. Модернизированная 
«девятка» по своим характеристикам существенно превосходит 
свою предшественницу, что в конечном итоге позволяет гово-
рить об удешевлении единицы разделения.

За отчетный период ПАО «КМЗ» увеличило занимаемую 
долю на рынке по производству  газовых центрифуг РФ и упро-
чило свои позиции ведущего предприятия страны по выпуску 
газовых центрифуг.

В результате развития ПСР удалось разработать планиро-
вочные решения о переезде в один производственный корпус. 
Задача ближайшего времени выстроить производство с учётом 
потока единичных изделий, тем самым снизить время протека-
ния процессов, уменьшить затраты и логистику.

1.2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1.2.1. Карта-схема деятельности с указанием приоритетных 
направлений:

ПАО «КМЗ»

Производство ГЦ

ПСР-предприятие

Проектная 
деятельность

1.2.2. Бизнес-модель Компании
ПАО «КМЗ» - одно из основных предприятий атомной от-

расли страны, успешно решающее задачи комплектования 
сублиматно-разделительных мощностей и программы разви-
тия атомно-энергетической отрасли. Профильной продукцией 
предприятия являются газовые центрифуги, предназначенные 
для получения изотопов урана, а также особо чистых веществ. 
Результатом работы каскада ГЦ является гексофторид энерге-
тического урана-235, который используется для производства 
ядерного топлива для АЭС различных типов или особо чистых 
веществ, используемых в медицине и технике.

Целевыми потребителями основной продукции ПАО «КМЗ» 
являются разделительные комбинаты атомной отрасли. 

Рыночный спрос на продукцию предприятия формиру-
ется потребностями внутреннего рынка – предприятиями 
разделительно-сублиматного комплекса атомной отрасли. Ре-
шение об ежегодных объемах производства ГЦ ПАО «КМЗ» 
принимается на уровне ГК «Росатом», АО «ТВЭЛ». 

Бизнес модель Компании включает в себя управление капиталами. 
Под капиталами Общество понимает определенные ресур-

сы (запасы) материальных и не материальных активов, которые 
оно использует в своей деятельности: финансовый, производ-
ственный, человеческий, интеллектуальный, социальный и 
природный капиталы. Общество признает, что часть  доступ-
ных ему ресурсов находится  в совместном владении с другими 
заинтересованными сторонами (например, природные ресурсы 
или общественная инфраструктура), поэтому ответственно под-
ходит к обращению с ними.

Финансовый капитал: финансовая структура, управление 
инвестициями;

Производственный капитал: технологии, материально-
сырьевые ресурсы;



17

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

ГЛАВА 1
Информация о компании

Интеллектуальный капитал: система корпоративного управ-
ления, система управления рисками, инновационная деятельность;

Человеческий капитал: управление персоналом;
Социальный капитал: работа с заинтересованными сторонами;
Природный капитал: окружающая среда.
Подробное описание капиталов Компании и количественная 

оценка изменения капиталов приведено в разделе 2.4 Отчета 
«Система управления».

Основные бизнес-процессы ПАО «КМЗ»:
Производство продукции, • 
Технологическая подготовка и сопровождение производства, • 
Закупки, • 
Менеджмент персонала, • 
Инфраструктура, • 
Производственная среда.•  

 Производство продукции  
Основной задачей процесса «производство продукции» яв-

ляется 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; • 
темп роста выполнения плана по  снижению себестоимости; • 
снижение потерь от внутреннего брака в процессе про-• 
изводства.

Технологическая подготовка и сопровождение производства 
Основной задачей процесса «технологическая подготовка и со-

провождение производства» является обеспечение полной готов-
ности предприятия к выпуску продукции заданного уровня каче-
ства при установленных сроках, объемах выпуска и затратах.

Критериями результативности процесса являются: 
эффективность выполнения стадий технологической • 
подготовки производства в запланированный срок; 
качество внедряемых технологических процессов по ито-• 
гам контроля технологической дисциплины.

Закупки 
Основной задачей процесса «закупки» является обеспече-

ние производства необходимым сырьем, материалами и ком-
плектующими изделиями, соответствующими установленным 
требованиям к закупке.

Критериями результативности процесса являются: 
качество закупаемой продукции; • 
длительность простоев производства по причине отсут-• 
ствия материалов.

Инфраструктура
Основной задачей процесса «инфраструктура» является соз-

дание и поддержание в работоспособном состоянии инфраструк-
туры, соответствующей установленным требованиям и необхо-
димой для обеспечения результативного выпуска продукции.  

Критериями результативности процесса являются:
выполнения графика технического обслуживания и ре-• 
монта оборудования;
выполнение графика проверки оборудования на техноло-• 
гическую точность;
выполнение плана задач управления информационных • 
технологий и др.

Производственная среда
Основной задачей процесса «производственная среда» яв-

ляется 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 окружаю-• 
щей среды за отчетный период; 
количество анализов, соответствующих санитарным • 
нормам за отчетный период.

Менеджмент персонала
Основной задачей процесса «менеджмент персонала» явля-

ется обеспечение в полном объеме квалифицированным и ком-
петентным персоналом подразделений предприятия для осу-
ществления деятельности.

Критериями результативности процесса являются:
рост производительности труда к соответствующему • 
периоду прошлого года;
текучесть кадров;• 
доля высококвалифицированных рабочих;• 
средний возраст промышленно-производственного персонала;• 
вовлеченность персонала.• 

Все бизнес-процессы предприятия взаимосвязаны друг с 
другом в едином процессе достижения цели ПАО «КМЗ». В 
ходе производственного процесса на предприятии происходит 
движение материальных и финансовых потоков, обеспечиваю-
щих функционирование всех его бизнес-процессов.

Прибыль ПАО «КМЗ» формируется за счет:
реализации основной (профильной) продукции – газовых • 
центрифуг,
реализации продукции и услуг 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 директивным уровням корректируются целевые инди-
каторы предприятия по периодам планирования. Позиционирова-
ние предприятия в производственной и управленческой структуре 
Топливной компании исключает самостоятельную маркетинговую 
деятельность предприятия по основной продукции.
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Бизнес-модель производства ПАО «КМЗ»
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Изготовле 
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Сборка машины, агрегата.  
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Изготовление деталей (мех. обработка, сварка, гальванопокрытия, штамповка, 
формообразование резины, литье пластмасс) 

 

Производство магнитов 
ООО «Элемаш Магнит», 

поставки с АО 
 «ВПО «Точмаш» 

1.2.3. Основные факторы 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 влия-
ют на стоимость и поддаются прямому воздействию. К ним, в 
частности, относятся такие факторы, как удовлетворение запро-
сов 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 (менедже-
рам высшего звена)  оценить все происходящее на остальных 
уровнях компании и донести до менеджеров более низких уров-
ней свои планы и намерения.

Стоимость компании является функцией четырех факторов:
стратегических инвестиций (материальных или немате-• 
риальных);

потока денежных средств, который эти инвестиции ге-• 
нерируют (например, дивиденды);
срока экономической жизни этих инвестиций (ограничен-• 
ного или бесконечного) и связанной с ними стоимости ка-
питала (минимальной нормы прибыли на инвестирован-
ный капитал).

Факторы стоимости позволяют учесть как доходность пред-
приятия, так и возможные риски и издержки инвестора. При 
этом необходимо установить взаимозависимость факторов друг 
с другом и определить степень влияния каждого из них на стои-
мость.

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год
Чистая прибыль (NI, Net 

Income), тыс.руб. 5 615 111 775 38 669

Прибыль на инвестирован-
ный капитал (ROIC), % 0,58 3,85 1,16

Основные показатели создания стоимости:
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1.2.4. Перечень и краткое описание производимой про-
дукции и оказываемых услуг.

Производимая продукция:
агрегаты газовых центрифуг 9-го поколения для  разделе-• 
ния  изотопов урана;
детали и комплектующие для ГЦ: клапаны, резино-• 
технические и прочие изделия по заказам ООО «УЗГЦ»;
отдельные детали и сборки для ГЦ последующих поколений по • 
заказам АО «Центротех-СПб», АО «ОКБ-Нижний Новгород».

Оказываемые услуги:
водообеспечение муниципального образования г. Ковров и • 
предприятий города.

Для обеспечения финансово-хозяйственной деятельно-
сти Компании в отчетном году были заключены основные 
хозяйственные договоры:

1. Договор №ПЦ 12-03/4/1301-Д-КТ от 22.12.2011. Стороны: 
Подрядчик – ОАО «КМЗ», Заказчик – ОАО «ТВЭЛ». Составля-
ет коммерческую тайну АО «ТВЭЛ».

2. Генеральное соглашение о порядке предоставления займов 
№4/1226-Д от 20.10.2011. Стороны: Займодавец - ОАО «КМЗ», За-
емщик - ОАО «ТВЭЛ». Предмет договора: общие условия согласо-
вания, выдачи и возврата займов. Цена: размер займов определяет-
ся в соответствии с заявками-подтверждениями. Срок действия: с 
момента подписания договора, с ежегодной пролонгацией.

3. Заявка-подтверждение №4 от 23.12.2014 к генеральному согла-
шению о порядке предоставления займов №4/1226-Д от 20.10.2011 
Стороны: Займодавец - ОАО «КМЗ», Заемщик - ОАО «ТВЭЛ». 
Предмет: предоставление займа. Цена договора - 90 000 000 рублей. 
Срок действия – 42 дня.

4. Заявка-подтверждение №5 от 23.12.2014 к генеральному согла-
шению о порядке предоставления займов №4/1226-Д от 20.10.2011 
Стороны: Займодавец - ОАО «КМЗ», Заемщик - ОАО «ТВЭЛ». 
Предмет: предоставление займа. Цена договора - 80 000 000 рублей. 
Срок действия – 56 дней.

5. Заявка-подтверждение №6 от 23.12.2014 генеральному согла-
шению о порядке предоставления займов №4/1226-Д от 20.10.2011 
Стороны: Займодавец - ОАО «КМЗ», Заемщик - ОАО «ТВЭЛ». 
Предмет: предоставление займа. Цена договора - 80 000 000 рублей. 
Срок действия –70 дней.

Заинтересован-
ные стороны Предмет интересов Действия общества

Акционеры

Выполнение клю-
чевых показателей 
деятельности и со-
блюдение всех стан-
дартов по безопас-
ности, охране труда, 
охране окружающей 
среды.

Выполнение  ключевых 
показателей и стандартов.

Потребители
Высокое качество про-
дукции, стабильность 
поставок.

Своевременное выпол-
нение обязательств по 
договорам.

Поставщики

Совершенствование 
взаимоотношений 
на взаимовыгодных 
условиях

Своевременное выпол-
нение обязательств по 
договорам.

Персонал

Достойные условия 
труда, социальные 
программы, профес-
сиональное развитие

Формирование справедли-
вой и прозрачной системы 
оплаты труда работников, 
направленной на про-
фессиональный рост и 
повышение производи-
тельности труда; 
Развитие социальной по-
литики;
Подготовка и переподго-
товка квалифицированных 
кадров, привлечение и 
обучение молодых спе-
циалистов.

Органы госу-
дарственной 
власти и мест-
ного самоу-
правления

Экологическая безо-
пасность, занятость 
местного населения, 
вклад в развитие мест-
ной инфраструктуры

Создана корпоративная 
система экологического 
менеджмента и сертифици-
рована на соответствие тре-
бований международного 
стандарта ИСО 1400:2004;
Регулярный диалог по во-
просам участия в развитии 
местных территорий.

1.3. КОНТЕКСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБщЕСТВА.

1.3.1. Ресурсы, капиталы, которые являются значимыми 
для деятельности Общества, в том числе основные заинте-
ресованные лица и их интересы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛЮЧЕВЫМИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ.
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SWOT-анализ

Возможности Угрозы

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

1. Введение ограничений на использование атомной 
энергии в Мире;
2. Жесткая конкуренция развития газоцентрифуж-
ных технологий со стороны зарубежных произво-
дителей;
3. Снижение потребности в производимой про-
дукции ввиду появления на рынке альтернативных 
методов получения энергии. 
4. Ограниченность инвестиционного ресурса ГК 
«Росатом».

Сильные стороны «СИВ» «СИУ»

1. Наличие современных технологий и 
высоко-профессионального персонала;
2. Наличие самодостаточной инфра-
структуры;
3. Развитый с высоким потенциалом 
административный аппарат и корпора-
тивная система управления.

1. Принадлежность предприятия к структуре ГК 
«Росатом» позволит увеличить объемы реализации 
и выработки;
2. Наличие современных технологий и высокопро-
фессионального персонала позволит оптимизиро-
вать бизнес-процессы в рамках реализации инвести-
ционных  и прочих проектов общества;

1. Наличие современных технологий и высоко-
профессионального персонала позволит снизить 
риск, связанный с высокими темпами развития 
газоцентрифужной технологии обогащения урана 
у иностранных конкурентов.

Слабые стороны «СЛВ» «СЛУ»

1. Наличие на балансе предприятия 
непрофильных активов;
2. Изначальная избыточность произ-
водственных площадей;
3. Высокая степень рассредоточен-
ности производственных участков по 
территории.

1. Снижение экономической составляющей уязви-
мости предприятия за счет диверсификации произ-
водства;
2. Реструктуризация предприятия позволит снизить 
нагрузку от хозяйственной деятельности непрофиль-
ных активов.

1. Угроза снижения потребности в производимой 
продукции может быть усугублена наличием на 
балансе предприятия непрофильных активов

1.3.2 Основные риски и возможности.

Риски, связанные с политической и экономической си-
туацией в стране/регионе, где Компания зарегистрирована в 
качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную 
деятельность.

ПАО «КМЗ» зарегистрировано в г. Ковров Владимирской обла-
сти и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. 

Политическую ситуацию в стране/регионе можно оценить 
как стабильную  в среднесрочном периоде.

Экономическая же ситуация в стране/регионе в IV квартале 2014 
года дестабилизировалась в связи с резким ростом курса валюты.

В настоящее время Компания может прогнозировать нега-
тивные изменения в экономической ситуации в своём регионе в 
части дефицита инвестиционного ресурса  на реализацию про-
ектов капитальных вложений, а также повышение стоимости 
производимой с использованием импортного сырья и материа-
лов продукции, однако это значительно не повлияет на возмож-
ности ПАО «КМЗ» исполнить свои обязательства.

Риск, связанный с возможными военными конфликтами, за-
бастовками в стране не может быть оценен Компанией. Однако 
в случае наступления указанных событий ПАО «КМЗ» пред-
примет все необходимые меры, предписываемые действующим 
законодательством.

Риск, связанный с возникновением ущерба или прекраще-
нием деятельности в связи с забастовкой собственного персона-
ла минимален, т.к. кадровая и социальная политика Компании 
направлена на минимизацию данного риска.

Технические риски, характеризуемые сбоями в работе ком-
пьютерных систем, каналов связи, прекращение транспортного 
сообщения не могут привести к финансовым потерям, приоста-
новке работы и оцениваются как относительно низкие.

Риск, связанный с географическими особенностями страны 
и региона отсутствует.

Таким образом, вероятность негативного воздействия страновых 
и региональных рисков на деятельность ПАО «КМЗ» минимальна.
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1.3.3. Среда, в которой работает Компания.

Коммерческая среда.

Коммерческая среда, в которой работает Общество, делится 
на внутреннюю и внешнюю.

К внутренней коммерческой среде относится всё, что непо-
средственно влияет на организацию, увеличивает или уменьшает 
эффективность её работы, приближает достижение целей: потре-
бители и поставщики продукции, основные конкуренты и прочее.

ПАО «КМЗ» в отчётном периоде поставляло продукцию (га-
зовые центрифуги) АО «ТВЭЛ». Основным конкурентом на рос-
сийском рынке газоцентрифужной продукции в отчётном перио-
де являлось ООО «УЗГЦ» (г. Новоуральск). Данная организация, 
также как и ПАО «КМЗ», входит в структуру АО «ТВЭЛ».

Для производства газоцентрифужной продукции характерна 
конкурентная стратегия, основанная на снижении себестоимо-
сти изготовления и повышении качества выпускаемой продук-
ции. С учётом данной стратегии управляющая компания АО 
«ТВЭЛ» определяет программу производства газоцентрифуж-
ной продукции предприятиям.

Существуют также внешние факторы коммерческой среды, ко-
торые влияют на деятельность Общества (например, авария на АЭС 
«Фукусима-1», санкции со стороны ЕС и США). Указанные события 
уже оказали существенное влияние на глобальные энергетические 
рынки, а именно некоторые страны (Германия и др.) отказались от 
строительства АЭС, что влияет на падение объема заказов на рынке, 
а, следовательно, влияет на деятельность ПАО «КМЗ». Указанные 
факторы являются независимыми от деятельности предприятия, од-
нако могут оказывать существенное значение на дальнейшее разви-
тие Компании.

В 2014 году произошло снижение объёма заказа ГЦ.

Социальная среда. 
Социальная политика Компании направлена на создание 

экономических и социальных условий для повышения трудо-
вой активности, мотивации и производительности труда работ-
ников ПАО «КМЗ», укрепление положительного имиджа  как 
привлекательного работодателя.

ПАО «КМЗ» осуществляет социальную защиту работников 
и членов Совета ветеранов предприятия на основе корпоратив-
ных 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• 
добровольное медицинское страхование.• 

Компания взаимодействует с общественными организация-
ми и активно участвует в организации и осуществлении меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в городе Коврове; 
обеспечении условий для развития на территории города физи-
ческой культуры и массового спорта, организации проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
организации досуга и обеспечения жителей города услугами 
организаций культуры.

Компанией созданы условия для отдыха и разностороннего 
развития творческих способностей работников ПАО «КМЗ» и 
членов их семей. 

В 2014 году был реализован ряд социально-значимых проек-
тов, направленных на поддержание позитивного имиджа атом-
ной отрасли среди подрастающего поколения. В том числе: про-
екты Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ»: «Первый шаг 
в атомный проект», участие в III Зимней Детско-юношеской 
спартакиаде на Кубок ТК «ТВЭЛ».

Предметом особой заботы является здоровье работников 
Компании. В целях реализации программ охраны здоровья в 
обществе создана система проведения предварительных меди-
цинских осмотров работников, а также периодических профи-
лактических (без отрыва от производства) осмотров работни-
ков; организовано оказание медицинской помощи работникам 
Компании, ведется работа по предупреждению и профилактике 
заболеваний.
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Расходы ПАО «КМЗ» на социальные программы, тыс. руб.

Социальные программы 2012 2013 2014
поддержка неработающих 
пенсионеров 1017 740 1765.6

оказание помощи работникам 2547 1400 1090,2
негосударственное пенсионное 
обеспечение 1174,8 2119 1632,2

санаторно-курортное лечение 
работников и их детей,  детский 
отдых

1565,5 1851 921

оказание помощи работникам в 
улучшении жилищных условий 144 149 15

добровольное медицинское 
страхование. 0 3842 3589

добровольное страхование от 
несчастных случаев и болезней 18 19 29,2

организация спортивных и 
культурных мероприятий 1943,6 3057 3392

Экологическая среда.
Предприятие ПАО «КМЗ» оказывает негативное влияние на 

экологическую среду по следующим параметрам:

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

Общий выброс загрязняющих веществ, тонн/год
Выброс загрязняющих веществ от организованных ис-
точников, тонн/год
Выброс загрязняющих веществ от неорганизованных 
источников, тонн/год
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Увеличение выбросов произошло, в связи с включением 
и учетом большего количества наименований загрязняющих 
веществ (разработка нового тома предельно допустимых вы-
бросов, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 
02.03.2000 N 183 (ред. от 05.06.2013) "О нормативах выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
вредных физических воздействий на него".

Нормативная санитарно-защитная зона для машиностроитель-
ных предприятий, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 гл.VII 
класс IV должна быть 100 метров по воздействию на атмосферный 
воздух. Предприятие граничит с запада с территорией КБ «Арма-
тура», с севера, востока и части с юга с территорией ОАО «ЗиД», 
частью территории с южной стороны предприятия на протяжении 
300 метров граничит через автомагистраль по улице Социалисти-
ческая с жилым сектором. Расстояние от забора до жилых домов 
составляет более 50 метров. В 2014 году заключен договор на про-
ект «Обоснование размера расчетной санитарно-защитной зоны» 
согласно исполнению п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

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 установлен-
ных ПДК (предельно-допустимых концентраций) нет. По шумово-
му воздействию данного предприятия на среду обитания человека 
не регламентируется (близость транспортной магистрали).

Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загряз-
няющих веществ с указанием типа и массы.
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Выбросы диоксида азота, тонн/год

Выброс диоксид азота (NO2) на предприятии образуется от 
автотранспорта предприятия и от гальваники. Уменьшение коли-
чества выбросов диоксида азота обусловлено выводом большей 
части автотранспорта в дочернее общество ООО «КМЗ-АВТО».
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Выброс диоксида серы, тонн/год

Выброса диоксида серы на предприятии образуется от авто-
транспортных средств и от камерной печи. Увеличение выбросов 
произошло, в связи с включением и учетом большего количества 
наименований загрязняющих веществ (разработка нового тома 
предельно допустимых выбросов, в соответствии с Постановление 
правительства РФ от 02.03.2000 № 183, редакция от 05.06.2013).
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Выбросы рассчитаны согласно методике «Проведение ин-
вентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортного предприятия (расчетным методом)», 
Москва, 1998 г. и «Удельные показатели образования вредных 
веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов техно-
логического оборудования для предприятий радиоэлектронного 
комплекса, Москва, 2006г.

В 2014 году на предприятии израсходовано:
бензина – 5,92/год, • 
дизельного топлива – 1,56 т/год.• 
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Выбросы углерод оксида, тонн/год

Выброс углерод оксида (СO) образуется от автотранспор-
та предприятия и от участка изготовления резиновых деталей. 
Увеличение выбросов произошло, в связи с включением и уче-
том большего количества наименований загрязняющих веществ 
(разработка нового тома предельно допустимых выбросов, в со-
ответствии с Постановление правительства РФ от 02.03.2000 № 
183 редакция от 05.06.2013). 

Выбросы рассчитаны согласно методике «Проведение ин-
вентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортного предприятия (расчетным методом)», 
Москва, 1998 г. и «Удельные показатели образования вредных 
веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов техно-
логического оборудования для предприятий радиоэлектронного 
комплекса, Москва, 2006г.
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Выбросы летучих органических соединений (ЛОС), тонн/год

В результате производственной деятельности образуется ряд 
загрязняющих веществ, относящихся к летучим органическим 
соединениям (ЛОС), такие как:

 ксилол, толуол, спирт н-бутиловый, изобутиловый спирт, • 
спирт этиловый, уайт-спирит, этилацетат, этилцелло-
зольв, бутилацетат. ацетон, бензин, керосин, нефрас ЧС 
94/99, сольвент нафта, образующиеся при нанесении ла-
кокрасочных покрытий и промывке деталей;

 фенол, формальдегид, стирол, образующиеся при произ-• 
водстве пластмасс.

Увеличение выброса ЛОС связано с увеличением использу-
емого на предприятии ацетона и нефраса, с связи с разработкой 
нового т.ПДВ (том предельно допустимых выбросов). 

Расчет выполнен согласно методике «Расчет выделений 
(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 
лакокрасочных материалов (по величинам удельных показате-
лей)», Санкт-Петербург, 1999 г.
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Выброс твердых загрязнящих веществ, тонн/год

Выбросы твердых загрязняющих веществ на предприятии 
складываются: 

 от сварочных постов (железа оксид, марганец и его со-• 
единения, хром шестивалентный, пыль неорганическая 
(SiO2 20-70%). За 2014 год было использовано проволоки 
СВ08Г2С 3024 кг.
 от гальванических линий (никель сульфат, натрий гидро-• 
оксид, хром шестивалентный, доНатрий карбонат, на-
трий нитрит, диНатрий сульфат, олово дихлорид, цинк 
динитрат, тринатрий фосфат)
 от производства пластмассы (полиэтен, пыль полиами-• 
да, пыль АБС).
 от механической обработки деталей (углерод (сажа), • 
пыль полиамида, железа оксид, хром трехвалентные сое-
динения, пыль абразивная), на основании протоколов КХА 
измерения концентрации вредных веществ в промышлен-
ных выбросах, предоставляемых ЗАО НПО «Техкранэнер-
го» согласно ПНД Ф 13.1.48-2004, ФР 1.34.2005.01729.

Количество выбросов твердых веществ снизилось за счет 
уменьшения использования проволоки СВ08Г2С.

Выбросы прочих газообразных и 
жидких загрязняющих веществ, тонн/год

Выбросы углеводородов (без летучих орг.соединений), тонн/год
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К данной категории веществ относятся: азотная кислота, ам-
миак, азота оксид, ортоборная кислота, бор фтористый, водород 
хлористый, водород цианистый, серная кислота, фтористые га-
зообразные соединения, ортофосфорная кислота, образующие-
ся от гальванических линий и от переработки пластмасс. Расчет 
выполнен в соответствии с методикой «Удельные показатели 
образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от 
основных видов технологического оборудования для предприя-
тий радиоэлектронного комплекса, Москва, 2006г. и методикой 
расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмос-
феру при производстве металлопокрытий гальваническим спо-
собом, С.-Пб., 1998г.

Образование отходов от производственной деятельности:
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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 ПАО «КМЗ» не 
оказывает.

Водопотребление:
ПАО «КМЗ» имеет собственные водозаборные сооружения, 

состоящие из 18 скважин (17- действующих, 1-резервная), распо-
ложенных на двух площадках. Источником воды для 18 скважин 
являются подземные воды Ассельско-Клязьминского водоносного 
горизонта. Водозабор расположен на территории Окско-Цнинского 
плато, где рельеф представлен среднерасчлененной пологоволни-
стой водноледниковой равниной времени максимального распро-
странения Московского ледника. В гидрогеологическом отноше-
нии водозабор расположен на восточной окраине Московского и 

западной окраине Волго-Сурского артезианских бассейнов, на тер-
ритории Окско-Цнинского вала, являющейся областью питания 
целевого для всех водозаборов гжельско (клязьминско) –ассель-
ского водоносного горизонта, приуроченного к нижнепермским 
(ассельский ярус) и верхнекаменноугольным (гжельский ярус) 
отложениям, водовмещающие породы которых представлены тре-
щиноватыми известняками.

Компания имеет лицензию на право пользования недрами  
ВЛМ 51087 ВЭ от 10.04.2002, которая продлена до 01.10.2018г. 
(получены новые условия пользования недрами от 03.02.2014). 
Суммарный водоотбор не должен превышать 8815,88 тыс.м3/год.

Снижение общего забора воды в 2014 году  (на 10% меньше 
по сравнению с 2013г.) вызвано уменьшением потребления воды 
ПАО «КМЗ» (причина – проведение оптимизации производства).

Других источников забираемой воды нет.

Фактический водозабор из всех скважин

Общее количество забираемой воды, тыс.м3/год
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Сброса сточных вод в поверхностный водный объект – нет. 
Водоотведение ПАО «КМЗ» осуществляется шестью выпусками, 
выпуск № 1-4, 6 – хозяйственно-бытовые стоки, выпуск № 5 – про-
изводственные стоки после прохождения через локальные очист-
ные сооружения ПАО «КМЗ». Способ очистки производственных 
сточных вод – реагентный. Сброс сточных вод осуществляется в 
систему городской канализации.

В 2014 году заключен договор на разработку нормативов допу-
стимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микро-
организмов в водные объекты через централизованные системы 
водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ  для 
абонентов в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.04.13 г. № 393 и  приказом Минприроды 
от 29.07.14 г. № 339.

№ 
п/п

Наименование ингреди-
ентов

Допустимая средне-
годовая масса сбро-

са, т/год

Масса сброса, т/год 
(2012г.)

Масса сброса, т/год 
(2013г.)

Масса сброса, т/год 
(2014г.)

1 Взвешенные вещества 149,433 3,318 6,881 16,41262

2 Сухой остаток 461,9 89,043 106,661 63,75032

3 БПК5 138,565 34,784 21,076 14,94715

4 Фосфаты 1,358 0,187 0,019 0,10070

5 Сульфаты 61,132 23,045 11,217 20,02887

6 Хлориды 50,943 16,483 21,502 20,31553

7 Нспав 0,2717 0,0000 0,000 0,00000

8 Аспав 0,2717 0,008 0,017 0,01348

9 Медь 0,0068 0,044 0,018 0,00693

10 Цинк 0,095 0,027 0,004 0,00704

11 Хром 3+ 0,3736 0,047 0,019 0,02298

12 Хром 6+ 0,00054 0,0000 0,0000 0,00000

13 Кадмий 0,0170 0,0000 0,0000 0,00000

14 Железо 0,4139 0,227 0,063 0,26692

15 Никель 0,0679 0,036 0,010 0,00000

16 Цианиды 0,0014 0,0000 0,000 0,00000

17 Аммоний ион 11,140 0,079 0,070 0,09133

18 Нефтепродукты 0,204 0,093 0,109 0,11996

19 Нитраты 0,3057 1,331 5,926 1,52841

20 Нитриты 0,0374 0,043 0,089 0,12319

Таблица изменения качества производственных сточных вод.

Динамика объема сброса производственных стоков

Водоотведение выпуска производственных стоков, тыс.м3/год

800

600

400

200

0

679,24

2012 год 2013 год 2014 годЛимит

338,6 314,2
226,57

При очистке промышленных сточных вод на локальных 
очистных сооружениях ПАО «КМЗ» в 2014 году наблюдается 
превышение массы сброса по таким ингредиентам как медь. 
При эффективной работе очистных сооружений не удается до-

стигнуть нормативных показателей ввиду установленных зако-
нодательством узких рамок лимитов на сброс. 

 Других  принимающих объектов сточной воды нет.
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1.3.4. Характеристика рынков и территорий присутствия

ПАО «КМЗ» работает на рынке оборудования для обогаще-
ния 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 являют-
ся основными движущими силами роста доходов компаний.

Глобальной тенденцией на рынке обогащения урана явля-
ется переход от энергоемких газодиффузионных технологий к 
газоцентрифужным с более низкой себестоимостью производ-
ства. В среднесрочной перспективе это приведет к обострению 
конкуренции, главным образом, ценовой. Объемы потребления 
обогащенного урана увеличиваются ежегодно.

ПАО «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 АО «ТВЭЛ» по повышению 
эффективности производств разделительно-сублиматного ком-
плекса (РСК) и по развитию производственных мощностей за 
рубежом в целях преодоления существующих торговых ограни-
чений. Являясь одним из ключевых предприятий, успешно ре-
шающим задачи комплектования российских мощностей РСК, 
ПАО «КМЗ» намерено принять активное участие в повышении 
эффективности действующих предприятий РСК путем произ-
водства центрифуг нового поколения.

Территориями присутствия ПАО «КМЗ» в разрезе поставок 
продукции в отчётном периоде являются следующие:

Свердловская обл., г. Новоуральск - АО «УЭХК».• 

1.3.5. Основные законы и положения, которые влияют 
на возможности Компании создавать и поддерживать свою 
стоимость в кратко-, средне-, и долгосрочной перспективе.

Гражданский кодекс РФ.1. 
Налоговый кодекс РФ.2. 
Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об ак-3. 
ционерных обществах».
Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ «О госу-4. 
дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об ис-5. 
пользовании атомной энергии».
Федеральный закон от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об осо-6. 
бенностях управления и распоряжения имуществом и 
акциями организаций, осуществляющих деятельность 
в области использования атомной энергии».

Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бух-7. 
галтерском учете».
Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О за-8. 
щите конкуренции».
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 9. 
ценных бумаг».
Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицен-10. 
зировании отдельных видов деятельности».
Указ Президента РФ от 27.03.1992 г. № 312 «О кон-11. 
троле за экспортом из РФ ядерных материалов, обо-
рудования и технологий».
Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 12. 
973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, обо-
рудования, специальных неядерных материалов и соот-
ветствующих технологий».
Положение о лицензировании деятельности в области 13. 
использования атомной энергии, утвержденное Поста-
новлением Правительства РФ № 280 от 29.03.2013 г.
Постановление Правительства РФ от 20.09.2008 N 14. 
705 (ред. от 04.10.2013) "О Программе деятельности 
Государственной корпорации по атомной энергии "Ро-
сатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы)".
Концепция долгосрочного социально-экономического раз-15. 
вития РФ на период до 2020 г., утвержденная Распоряже-
нием Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
Прогноз социально-экономического развития РФ на 16. 
2012 год и плановый период 2013-2014 г., разработан-
ный Министерством экономического развития РФ.
Бюджетное послание Президента РФ Федеральному 17. 
собранию о бюджетной политике в 2012-2014 гг., под-
писано 29.06.2011 г.
Стратегия социально-экономического развития Цен-18. 
трального федерального округа на период до 2020 г., 
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 
06.09.2011 г. № 1540-р.
Основные направления бюджетной политики на 2012 19. 
г. и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденные 
Министерством финансов РФ.
Прогноз долгосрочного социально-экономического разви-20. 
тия Российской Федерации на период до 2030 года, разра-
ботанный Министерством экономического развития РФ.
Постановление Правительства РФ от 02.06.2014 N 21. 
506-12 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие атомного энергопро-
мышленного комплекса".



27

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

ГЛАВА 1
Информация о компании

1.4. ПОЛОжЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

Природный 
уран

Поставка 
ГЦ

0,711
U235 UF6 UF6

до 5%
U235

Конверсия 
(СЗ)

ПАО «КМЗ» Предприятия 
ОАО «РСК»

Ядерное 
топливо 
(ТВС)

Обогащение (ЗРИ)

ПАО «КМЗ» является предприятием 
технологического цикла производства 
ядерного топлива, успешно решает за-
дачи комплектования разделительно-
сублиматных мощностей страны и про-
граммы развития атомно-энергетической 
отрасли. Управляющая компания АО 
«ТВЭЛ» осуществляет координацию работ 
между разработчиками, производителями 
и потребителями продукции. Предпри-
ятие специализируется на выпуске про-
дукции для атомной энергетики, научно-
технических и проектно-конструкторских 
активов предприятий-разработчиков и 
производителей газовых центрифуг (ГЦ).

Положение общества в отрасли в 
2014 году определялось политикой, про-
водимой Госкорпорацией «Росатом» с 
учетом производственных мощностей 
предприятия и его доли в совокупных 
мощностях отрасли, а также перспек-
тивных планов развития.

ПАО «КМЗ» работает на рынке обо-
рудования для обогащения урана, сегмент 
рынка – газовые центрифуги.

Потребителем газовых центрифуг в 
отчётном периоде являлось АО «УЭХК», 
предприятие разделительно-сублиматного 
комплекса, входящее в структуру Топлив-
ной компании АО «ТВЭЛ».

Основным конкурентом на россий-
ском рынке газоцентрифужной продук-
ции в отчётном периоде являлся ООО 
«УЗГЦ», г. Новоуральск. Данная органи-
зация, так же как и ПАО «КМЗ», входит в 
структуру АО «ТВЭЛ». 

Для производства газоцентрифужной 
продукции характерна конкурентная стра-
тегия, основанная на снижении себестои-
мости изготовления и повышения каче-
ства выпускаемой продукции.

1.4.1 Безукоризненная деловая ре-
путация Компании на российском 
рынке.

Существование любой организации 
зависит от представления о ней других 
организаций (поставщиков, кредиторов, 
спонсоров и т.д.), рядовых граждан (кли-
ентов, потребителей) и всего общества 
в целом. Поэтому ПАО «КМЗ» уделяет 
особое внимание своей деловой репу-
тации как надежного партнера, который 
выполняет взятые на себя обязательства.

В ПАО «КМЗ» действует система ме-
неджмента качества в соответствии с тре-
бованиями международного стандарта ISO 
9001. В соответствии с требованиями этого 
стандарта одним из измерений системы ме-
неджмента качества является отслеживание 
информации, касающейся удовлетворен-
ности клиента. С целью повышения удо-
влетворенности потребителей и повышения 
своей деловой репутации предприятие еже-
годно проводит анкетирование потребите-
лей продукции и при необходимости раз-
рабатывает план корректирующих действий 
по устранению замечаний. За период 2014 
года показатель удовлетворенности клиен-
тов составил 94,1%, что подтверждает вы-
сокую деловую репутацию Компании на 
российском рынке.

1.4.2 Перебалансировка предприятия
В 2014 г. в ПАО «КМЗ» была прове-

дена Перебалансировка производства, т.е. 
реорганизация завода вследствие кратного 
снижения  объема производства. Результа-
том перебалансировки стало повышение 
коэффициентов загрузки оборудования и 
операторов, и, как следствие, оптимизации 
производственных площадей и численно-
сти основных производственных рабочих.

В результате перебалансировки про-
изводства:

Восстановлен в полном объеме штам-• 
повочный участок, с увеличением за-
грузки операторов.
Компания была переведена на одно-• 
сменный режим работ. И только в свя-
зи с передачей с АО «ВПО «Точмаш» до-
полнительного объема производства на 
некоторых самых трудоемких деталях 
всё еще остаётся двухсменный режим 
работы, например сборка «Корпус».
Из производственного цикла выведено • 
16,6% оборудования.
Загрузка операторов увеличена с • 
69,3% до 82,6%.
Количество основных производ-• 
ственных рабочих уменьшилось с 742 
до 483 чел., количество малых групп 
(МГ) снизилось с 48 до 44.
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Изменение численности рабочих, малых групп и загрузки 
операторов в результате перебалансировки производства

На 01.01.2014 На 01.01.2015

100%

50%

0%
Численность

рабочих, %
Загрузка

операторов, %
Количество МГ, %

69,3%
100%100%

65,1%
82,6% 91,7%

1.5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

1.5.1.Система корпоративного управления
ПАО «КМЗ» следует  лучшей практике и стандартам корпо-

ративного управления, строго соблюдая требования российско-
го законодательства. Компания продолжает непрерывную рабо-
ту по совершенствованию системы корпоративного управления 
внедряя лучшие российские и мировые стандарты корпоратив-
ного управления.

 Приоритетными задачами корпоративного управления 
ПАО «КМЗ» являются:

повышение эффективности работы органов корпоратив-• 
ного управления;
повышение эффективности и прозрачности механизмов • 
обеспечения прав и интересов акционеров, равное отно-
шение ко всем акционерам;
 соблюдение политики информационной открытости и • 
прозрачности; 
 соблюдения норм действующего законодательства и меж-• 
дународных стандартов корпоративного управления;
эффективная система управления дочерними общества-• 
ми и иными юридическими лицами, участником, учреди-
телем или членом которых является ПАО «КМЗ».

В своей практике корпоративного управления ПАО «КМЗ» 
стремится следовать  основным принципам, изложенным в 
Кодексе корпоративного управления, одобренном Банком Рос-
сии 21.03.2014 г. и рекомендованном к применению акцио-
нерными обществами, ценные бумаги которых допущены к 
организационным торгам (письмо Банка России от 10.04.2014 
г. №06-52/2463). Отчет о соблюдении принципов и рекоменда-
ций Кодекса корпоративного управления содержится в При-
ложении к Отчету.

В число документов, регламентирующих порядок деятельно-
сти органов управления ПАО «КМЗ», входят:

Устав ПАО «КМЗ»;  • 
 Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «КМЗ»; • 
 Положение «О Совете директоров ПАО «КМЗ»; • 
 Положение «О Ревизионной комиссии».• 

Структура органов управления и контроля ПАО «КМЗ».

Общее собрание 
акционеров

Совет директоров

Единоличный 
исполнительный орган –             
Генеральный директор

Ревизионная комиссия

ПАО «КМЗ» принадлежат акции (доли в уставном капита-
ле) ряда обществ, взаимодействие с которыми осуществляется 
в следующих формах:

 • участие представителей ПАО «КМЗ» в работе высших орга-
нов управления и органах контроля организаций, акции (доли в 
уставном капитале) которых принадлежат ПАО «КМЗ»;
 принятие в соответствии с действующим законодатель-• 
ством единоличных решений по вопросам деятельности 
дочерних обществ, в которых ПАО «КМЗ» является един-
ственным акционером (участником). 

1.5.2.Общее собрание акционеров 
Высшим органом управления Обществом является Общее собра-

ние акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров отне-
сены наиболее существенные вопросы деятельности Компании. 

Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения ито-
гов Общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» регламентиру-
ются Уставом ПАО «КМЗ» и Положением «Об Общем собра-
нии акционеров ПАО «КМЗ». 

Все акционеры при реализации ими права на участие в 
управлении Компанией имеют равные права. 

Акционеры ПАО «КМЗ» могут в соответствии с  федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «КМЗ» 
участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции. Право на участие в 
Общем собрании акционеров имеют акционеры, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ак-
ционеров Общества, составленный на основании данных реестра 
акционеров. Дату составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров ПАО «КМЗ», определяет 
Совет директоров Общества при принятии решения о проведении 
Общего собрания акционеров. 

Годовое общее собрание акционеров ПАО «КМЗ» состоя-
лось 26 июня 2014 года, по итогам которого были вынесены 
следующие  решения:

 Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2013 год.• 
 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, • 
в том числе отчет о финансовых результатах  ПАО «КМЗ» 
и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном из-
дании «Знамя труда».
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 Распределить чистую прибыль ПАО «КМЗ» в размере 93 • 
828 тыс. рублей следующим образом: на финансирование 
инвестиционной деятельности в сумме 93 828 тыс. ру-
блей. Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.
 Избрать членов Совета директоров Общества в количе-• 
стве 8 человек в следующем составе:

Гергерт Андрей Петрович1. 
Атмажитов Александр Сергеевич2. 
Козин Вячеслав Валерьевич3. 
Коп Яков Яковлевич4. 
Лавренюк Петр Иванович5. 
Мамин Юрий Алексеевич6. 
Никипелова Наталья Владимировна7. 
Соболев Иван Васильевич8. 

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в коли-• 
честве 3 человек в следующем составе:

Лисицкий Артем Юрьевич 1. 
Лысенко Наталья Николаевна 2. 
Николаева Марина Леонидовна3. 

Утвердить аудитора, победившего по результатам конку-• 
рентной процедуры, проведенной Госкорпорацией «Росатом».
Утвердить Устав ПАО «КМЗ» в новой редакции.• 

Внеочередных общих собраний акционеров в 2014 году не 
проводилось.

1.5.3.Совет директоров 
Совет директоров осуществляет общее руководство деятель-

ностью Компании, включая рассмотрение, анализ и утвержде-
ние ее стратегии развития, а также непосредственно контроли-
рует ее финансовую и хозяйственную деятельность. 

Совет директоров наделен полномочиями решать вопросы, 
касающиеся важнейших аспектов деятельности ПАО «КМЗ», 
за исключением тех, которые относятся к компетенции Общего 
собрания акционеров. 

Процедура избрания членов Совета директоров прозрачна, поря-
док выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров соот-
ветствует нормам действующего законодательства и отражен в Уставе 
ПАО «КМЗ» и Положении о Совете директоров ПАО «КМЗ».

Основным документом, регулирующим деятельность Со-
вета директоров, является Устав ПАО «КМЗ», на основании 
которого Общим собранием акционеров утверждено Положе-
нии о Совете директоров ПАО «КМЗ», регламентирующее по-
рядок его работы.

Основными обязанностями Совета директоров являются:
 определение приоритетных направлений  деятельности • 
Компании;
 оценка результатов деятельности компании и ее органов;• 
 проверка и предварительное утверждение годового от-• 
чета, годовой бухгалтерской отчетности;
 одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых име-• 
ется заинтересованность (в пределах своей компетенции);
 проверка политики кадровых назначений и компенсаций в • 
отношении высшего руководства Компании;

 созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров;• 
 утверждение вопросов, связанных с созывом и проведе-• 
нием Общего собрания акционеров, входящих в его компе-
тенцию согласно действующему законодательству;
 утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспек-• 
та ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бу-
маг Общества;
 определение цены (денежной оценки) имущества, цены • 
размещения и выкупа эмиссионных ценных  бумаг.
 создание и использование целевых и иных фондов Общества;• 
утверждение внутренних документов Общества по вопро-• 
сам, находящимся в компетенции Совета директоров. 

При исполнении своих функций Совет директоров активно 
взаимодействует с руководством Компании, ее структурными 
подразделениями и должностным лицами, а также регистрато-
ром и аудитором Компании.

Согласно Устава ПАО «КМЗ», Совета директоров  состоит 
из девяти членов. В связи с тем, что в отношении Компании 
используется право «золотая акция», Правительство РФ мо-
жет назначить своего представителя в состав Совета директо-
ров. Место представителя не учитывается при выборах членов 
Совета директоров ПАО «КМЗ». В отчетном году представи-
тель Российской Федерации в Совет директоров ПАО «КМЗ» 
не назначался.

Действующий состав совета директоров ПАО «КМЗ» из-
бран на годовом общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» 26 
июня 2014 года в количестве восьми членов: 

 • Атмажитов Александр Сергеевич
 Гергерт Андрей Петрович• 
 Козин Вячеслав Валерьевич• 
Коп Яков Яковлевич• 
 Лавренюк Петр Иванович• 
 Мамин Юрий Алексеевич• 
 Никипелова Наталья Владимировна• 
 Соболев Иван Васильевич• 

В  первом полугодии 2014 года в составе  Совета директоров 
ПАО «КМЗ» произошли изменения – решением годового обще-
го собрания акционеров ПАО «КМЗ» в состав совета директо-
ров ПАО «КМЗ» избран новый член: Никипелова Наталья Вла-
димировна.  Полномочия члена Совета директоров  - Головлева 
Андрея Владимировича прекращены.

Независимые члены Совета директоров, в соответствии с 
критериями, определенными Кодексом корпоративного поведе-
ния, рекомендованным для применения Банком России, у Ком-
пании отсутствуют. 

Все члены  Совета директоров имеют безупречную деловую 
и личную репутацию,  являются профессионалами с большим 
опытом работы в атомной отрасли. Семь из восьми членов Со-
вета директоров не являются работниками Компании. Предсе-
датель Совета директоров не является одновременно  исполни-
тельным менеджером Компании.

В 2014 году комитеты и комиссии в составе Совета директо-
ров Компании не функционировали.
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Краткие биографические данные членов Совета директоров ПАО «КМЗ»

Год рождения: 1960. 
Образование: высшее. 
Окончил: Красноярский институт цвет-ных металлов (1982). 
Специальность: «Инженер - металлург». 
Последнее место работы, должность: Директор Департамента по реализации программы произ-
водства газовых центрифуг Дирекции по производству ГЦ АО «ТВЭЛ». 
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: генеральный директор 
АО «ИЦ «РГЦ» (по совместительству), член Совета директоров: АО «ИЦ «РГЦ», АО «ВПО «Точ-
маш», ООО «УЗГЦ», АО «Центротех-СПб», АО «ОКБ-НН». 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Гергерт
Андрей Петрович, 

Председатель Совета 
директоров 

Год рождения: 1976. 
Образование: высшее. 
Окончил: Уральский государственный технический университет (1999). 
Специальность: «Физик». 
Последнее место работы, должность: Менеджер Отдела проектов ЖЦ ЯТЦ Управления проектами 
ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом» 
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: член Совета директоров 
ООО «УЗГЦ». 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Атмажитов
Александр Сергеевич,

Член Совета директоров

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

Мамин
Юрий Алексеевич

Член Совета директоров, 
Генеральный директор 

ПАО «КМЗ»
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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.

Козин
Вячеслав Валерьевич,

Член Совета директоров

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.

Коп
Яков Яковлевич,

Член Совета директоров

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 наблюдатель-
ного Совета «ALVEL, a.s.»
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Лавренюк
Петр Иванович,

Член Совета директоров

Год рождения: 1962. 
Образование: высшее. 
Окончил:  Новосибирский электротехнический институт. Специальность: «Инженерная электро-
физика» (1986). 
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, высшая школа международного бизнеса (2004). 
Специальность: «Мастер делового администрирования». 
Место работы  (на дату  избрания), должность: Старший вице-президент по финансам, экономике 
и корпоративному управлению АО «ТВЭЛ». 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.Головлев

Андрей Владимирович,
Член Совета директоров 

до 26.06.2014
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Год рождения: 1954. 
Образование: высшее. 
Окончил: Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского (1980). 
Специальность: «Правоведение». 
Последнее место работы,  должность:  Директор Департамента по корпоративному управлению и 
собственности. АО «ТВЭЛ». 
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: член Совета директоров ПАО 
«МЗП», АО «УЭХК», АО «ПО ЭХЗ», АО «СХК»,  АО «АЭХК», АО «ВПО «Точмаш», ООО «КЛМ». 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 

Соболев
Иван Васильевич

Член Совета директоров

Год  рождения: 1963г. 
Образование: высшее
Окончила: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова  (1987). Специаль-
ность:  «Экономист»
Ученая степень: Кандидат экономических наук. 
Последнее место работы, должность:  Старший вице-президент по финансам, экономике и корпо-
ративному управлению АО «ТВЭЛ».
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц:  член Совета директоров 
ПАО «МСЗ», ОАО «НЗХК», АО «ЧМЗ», АО «Промышленные инновации», АО «ТВЭЛ-СТРОЙ», 
АО «КЦ», ЗАО «СП УКРТВС», АО «УЭХК», АО «ПО ЭХЗ», АО «СХК», АО «АЭХК».
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.Никипелова 

Наталья Владимировна, 
Член Совета директоров 

Итоги деятельности Совета директоров ПАО «КМЗ за 2014 год.
В 2014 году состоялось 26 заседаний Совета директоров ПАО «КМЗ» на которых были рассмотрены вопросы и принято более 

248 решений по различным направлениям деятельности компании.

2012 год              2013 год           2014 год

Количество проведенных заседаний Совета директоров 
ПАО "КМЗ"

2012 год              2013 год           2014 год

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



33

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

ГЛАВА 1
Информация о компании

На заседаниях Совета директоров в 2014 были рассмо-
трены следующие ключевые вопросы:

 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заин-• 
тересованность.
 Рассмотрение предложений акционеров по  кандидатам • 
в совет директоров  ПАО «КМЗ».
 Рассмотрение предложения акционера по  кандидатам в • 
ревизионную комиссию ПАО «КМЗ».
 Определение позиции ПАО «КМЗ» по вопросам повестки дня • 
общего собрания участников ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ».
 Определение позиции ПАО «КМЗ» по вопросам повестки • 
дня общего собрания участников ООО «КМЗ-АВТО».
 Об утверждении и введении в действие Финансовой по-• 
литики АО «ТВЭЛ» и обществ, входящих в контур управ-
ления Топливной компании.
 Об утверждении организационной структуры ПАО «КМЗ».• 
 О выплате премии генеральному директору ПАО «КМЗ» • 
по результатам выполнения ключевых показателей эф-
фективности (КПЭ) за 2013 год.
Рассмотрение годового отчета ПАО «КМЗ» за 2013 год,  го-• 
довой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при-
былях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КМЗ», 
распределение прибыли, в том числе определение размера 
дивиденда по акциям ПАО «КМЗ» и порядка его выплаты, и 
убытков ПАО «КМЗ» по результатам финансового года.
 О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ».• 
 О рассмотрении  новой редакции Устава ПАО «КМЗ».• 
 Об утверждении Отчета об итогах дополнительного • 
выпуска ценных бумаг ПАО «КМЗ».
 Избрание председателя Совета директоров ПАО «КМЗ».• 
 Назначение ответственного секретаря и секретаря со-• 
вета директоров ПАО «КМЗ».
 Определение размера оплаты услуг аудитора Общества и • 
условий договора с ним.
 Принятие решения о возможности совмещения генераль-• 
ным директором Общества должностей в органах управ-
ления других организаций.
 Об утверждении бюджета ПАО «КМЗ» на 2014 год.• 
 Об утверждении бюджета ПАО «КМЗ» на 2015 год.• 
 Предварительное согласование назначения на должность • 
заместителей генерального директора ПАО «КМЗ».
 Одобрение до момента совершения сделки, не связанной • 
с основной производственной деятельностью, цена кото-
рой  превышает 10 миллионов рублей.
 Об изменении условий оплаты труда генерального дирек-• 
тора ПАО «КМЗ».
 Одобрение до момента совершения договора аренды, за-• 
ключаемого на срок более года.

Количество  заседаний, в которых член Совета директоров 
мог принять участие

Гергерт Андрей Петрович         26 из 26
Мамин Юрий Алексеевич         26 из 26
Атмажитов Александр Сергеевич         25 из 26                                                                                                                   
Козин Вячеслав Валерьевич         25 из 26 
Лавренюк Петр Иванович         23 из 26 
Соболев Иван Васильевич         23 из 26
Коп Яков Яковлевич          22 из 26
Никипелова Наталья Владимировна    12 из 13
Головлев Андрей Владимирович         0 из 13                                                                                                                 

Количество заседаний, в которых член Совета директоров 
принимал участие

Количество заседаний Совета директоров, 
в которых принимал участие член Совета директоров.

Вознаграждение членов Совета Директоров
В соответствии с Уставом ПАО «КМЗ» по решению Общего 

собрания акционеров членам Совета директоров  в период ис-
полнения ими своих обязанностей могут выплачиваться возна-
граждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с ис-
полнением ими функций членов Совета директоров Компании. 
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливают-
ся решением Общего собрания акционеров.

 1.5.4. Генеральный директор 
Генеральный директор осуществляет руководство текущей 

деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесен-
ных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета ди-
ректоров  ПАО «КМЗ». 

Генеральный директор назначается Советом директоров ПАО «КМЗ». 
Генеральным директором ПАО «КМЗ» с 16 февраля 2011 г. 

является Мамин Юрий Алексеевич, который также занимает 
должность члена Совета директоров  ПАО «КМЗ». 

Год рождения: 1964. 
Образование: высшее. 
Окончил: Ковровская государ-
ственная технологическая акаде-
мия (2001). 
Специальность: «Инженер – 
механик». 
Последнее место работы, долж-
ность: Генеральный директор 
ПАО «КМЗ». 
Должности, занимаемые в 
органах управления других 
юридических лиц: генеральный 
директор АО «КМЗ-Спецмаш» 
(по совместительству), член Со-
вета директоров АО «ОКБ-НН». 
Доля в уставном капитале эми-
тента: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обще-
ствах эмитента: долей не имеет.

Мамин
Юрий Алексеевич

Член Совета директоров, 
Генеральный директор 

ПАО «КМЗ»
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Вознаграждение Генерального директора
Вознаграждение генерального директора состоит из двух 

частей: ежемесячной заработной платы, размер которой уста-
новлен трудовым договором  и премии по итогам года. 

Размер премии определяется решением Совета директоров 
ПАО «КМЗ» по итогам оценки выполнения установленных для гене-
рального директора ключевых показателей эффективности (КПЭ)  ис-
ходя из финансово-экономических результатов деятельности Компании.

В карту ключевых показателей эффективности (КПЭ) гене-
рального директора ПАО «КМЗ» включены:

скорректированный свободный денежный поток ТК «ТВЭЛ»;• 
 скорректированный свободный денежный поток ПАО «КМЗ»;• 
 производительность труда;• 
 полная себестоимость реализованной единицы ГЦ;• 
 интегральный показатель эффективности инвестицион-• 
ной деятельности, в части предприятия;
 коэффициент частоты травм с временной потерей • 
трудоспособности (LTIFR) относительно предыдущего 
трехгодового базового периода;
 вовлеченность;• 
 реорганизация завода;• 
 недопущение протестных проявлений на территории му-• 
ниципального образования в отношении ГК и ТК;
 выполнение ключевых событий;• 
 оценка руководителя.• 

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) 
лица, занимающего должность единоличного исполнительного 
органа акционерного общества, и членов совета директоров за  
2014 год составил –10977416,23  рублей.

1.5.5. Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансово-

хозяйственной деятельностью ПАО «КМЗ». Ревизионная комиссия 
действует на основании Устава и Положения «О Ревизионной комис-
сии» ПАО «КМЗ» и проводит проверку финансово-хозяйственной 
деятельности и с целью получения разумной уверенности в том, что 
деятельность Компании не противоречит действующему российскому 
законодательству, строиться в соответствии с интересами акционеров.

Ревизионная комиссия Компании избирается на срок до сле-
дующего годового Общего собрания акционеров в количестве 
не менее 3 (трех) человек.

На годовом общем собрании акционеров ПАО «КМЗ», со-
стоявшемся 26 июня 2014 года, был избран действующий со-
став Ревизионной комиссии:

 • Лысенко Наталья Николаевна; 
 Лисицкий Артем Юрьевич;• 
 Николаева Марина Леонидовна.• 

 В первом полугодии 2014 года в ПАО «КМЗ» действовала 
Ревизионная комиссия, избранная годовым общим собранием 
акционеров 29 июня 2013 года, в составе:

 • Боброва Галина Ивановна;
 Игнатовская Людмила Анатольевна;• 
 Николаева Марина Леонидовна.• 

Краткие биографические данные действующих членов Ре-
визионной комиссии ПАО «КМЗ»: 

Лысенко Наталья Николаевна
Председатель Ревизионной комиссии
Год рождения: 1975
Образование: Высшее. 
Окончила: СЕВМАШВТУЗ – филиал Санкт-Петербургского 

университета, 1998 г., специальность «Экономика и управление 
на предприятии в области машиностроения».

Последнее место работы, должность: главный специалист АО «ТВЭЛ».
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Лисицкий Артем Юрьевич
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Окончил: Сибирский институт права, экономики и управ-

ления г. Иркутск, 2006 г., специальность «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит».

Последнее место работы, должность: главный специалист АО «ТВЭЛ».
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 «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит»
Последнее место работы, должность: главный специалист 

ДВКиА АО «ТВЭЛ».
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

1.5.6. Внутренний контроль
В ПАО «КМЗ» функционирует многоуровневая система 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, которая 
включает Службу внутреннего контроля и аудита Госкорпорации 
«Росатом», Службу внутреннего контроля и аудита АО «ТВЭЛ», 
Службу внутреннего контроля и аудита ПАО «КМЗ».

Служба внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом»
Служба внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Роса-

том», 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 корпора-
ции 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 по-
строения системы внутреннего контроля и осуществления контро-
ля в Организациях Госкорпорации «Росатом» и является централь-
ным звеном в системе внутреннего контроля, осуществляющим 
организационное и методическое руководство органами внутрен-
него контроля и аудита Организаций Госкорпорации «Росатом».

Служба внутреннего контроля и аудита АО «ТВЭЛ»
Служба внутреннего контроля и аудита АО «ТВЭЛ» создана в фев-

рале 2010 года и в соответствии с закрепленными за ней функциями:



35

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

ГЛАВА 1
Информация о компании

проводит оценку эффективности системы внутреннего • 
контроля Общества;
осуществляет координацию контрольной деятельности, со-• 
гласование планов и методическое руководство деятельно-
стью службы внутреннего контроля и аудита Общества;
предоставляет рекомендации по совершенствовани норматив-• 
ной и правовой базы по внутреннему контролю и аудиту, кон-
тролю Единого отраслевого стандарта закупок в Обществе.

Служба внутреннего контроля и аудита ПАО «КМЗ»
Служба внутреннего контроля и аудита Общества (далее 

– СВКиА) функционирует с 01.07.2011 года, количественный 
состав 3 человека. В соответствии со структурной схемой 
управления Общества СВКиА подчиняется единоличному ис-
полнительному 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 Компании;
 выявление причин отклонений от заданных плановых целевых • 
показателей, скрытых потерь в использовании ресурсов;
 контроль соблюдения нормативных правовых актов Рос-• 
сийской Федерации, локальных нормативных актов Го-
скорпорации «Росатом»,  АО «ТВЭЛ» и ПАО «КМЗ»; 
 контроль надежности, достоверности и полноты фи-• 
нансовой и управленческой отчетности Компании;
 реализация положений политики в области внутреннего • 
контроля в части имеющихся компетенций; 
 обеспечение эффективного управления группой процессов • 
«Внутренний контроль и внутренний аудит» в Компании.

В рамках формирования системы внутреннего контроля на 
предприятиях Госкорпорации «Росатом» в ПАО «КМЗ» реали-
зуется Программа по борьбе с хищениями и мошенничеством. 

Программа по борьбе с хищениями и мошенничеством  
включает в себя:

отлаженную систему внутреннего контроля и   аудита;• 
прозрачные закупочные и тендерные процедуры, не позво-• 
ляющие завышать стоимость услуг или оборудования;
комплекс мотивационных мероприятий, направленных на • 
неприятие сотрудниками фактов хищений и мошенниче-
ства в собственной организации;
 иные мероприятия направленные на борьбу со взяточничеством, • 
вымогательством и хищениями корпоративного имущества.

“Порядочность, честность, непримиримое отношение к фак-
там  хищений и мошенничества, следование корпоративной эти-
ке – это залог успеха как нашего предприятия, так и Корпорации в 
целом, поскольку от качества решаемых нами задач зависит буду-
щее развитие отечественной энергетики на благо России.”

Генеральный директор ПАО «КМЗ» 
 Ю.А. Мамин

1.5.7. Дивидендная политика Компании
Компания вправе по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансо-
вого года принимать решения о выплате дивидендов по размещен-
ным акциям. Решения о выплате дивидендов, в том числе решения 
о размере дивидендов, форме их выплаты, порядок выплаты диви-
дендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим 
собранием акционеров. Источником выплаты дивидендов являет-
ся прибыль Компании. Чистая прибыль Компании определяется 
по данным бухгалтерской отчетности ПАО «КМЗ».

На момент составления Отчета Общим собранием акционе-
ров ПАО «КМЗ» решение о распределении прибыли Компании 
по итогам 2014 года не принято.

В 2012, 2013 годах Общим собранием акционеров принимались 
решения о невыплате дивидендов, вся полученная прибыль была на-
правлена на финансирование инвестиционных программ Компании.

1.5.8. Раскрытие информации
В области раскрытия информации ПАО «КМЗ» руковод-

ствуется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Фе-
деральным законом «Об акционерных обществах», Положени-
ем о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 №454-П (да-
лее в настоящем разделе — Положение о раскрытии информа-
ции). Компания руководствуется также требованиями АО «ФБ 
ММВБ» — биржи, на которой торгуются ее акции, иными тре-
бованиями и нормативно-правовыми актами.

Политика ПАО «КМЗ» в области раскрытия информации 
базируется на принципах регулярности, оперативности, до-
ступности, достоверности, содержательности. 

Компания обеспечивает своевременное и полное раскрытие 
заинтересованным сторонам информации обо всех аспектах 
своей деятельности (за исключением случаев, когда сведения 
представляют собой коммерческую тайну.

Основным источником раскрытия информации является 
веб-сайт ПАО «КМЗ», который содержит информацию о су-
щественных фактах, событиях, структуре управления, резуль-
татах финансово-хозяйственной деятельности Компании. На 
интернет-сайте размещены Устав и другие внутренние доку-
менты, годовые отчеты и отчеты об устойчивом развитии Ком-
пании, ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
по российским стандартам, данные об аффилированных лицах 
и иные сведения. Корпоративный сайт Компании обновляется 
на регулярной основе.

В соответствии с требованиями Положения о раскрытии ин-
формации при опубликовании информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» Компания также использует 
страницу в сети «Интернет», предоставляемую одним из распростра-
нителей информации на рынке ценных бумаг (ЗАО «Интерфакс»).

Кроме того, по требованию акционеров, Компания предо-
ставляет копии основных внутренних документов, документа-
цию, связанную с проведением Общего собрания акционеров, 
списки аффилированных лиц и другие документы в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 
обществах».
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2.1. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ И Её РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1.1 Миссия и ценности Компании
 
Миссия ПАО «КМЗ»

производство продукции высочайшего качества, наи-• 
лучшим образом отвечающего запросам и требованиям 
потребителей, основанное на единой стратегии, нали-
чии современных технологий и высококвалифицирован-
ного персонала, с целью обеспечения устойчивой прибы-
ли и успешнго развития предприятия.

Видение ПАО «КМЗ»
статус производителя оборудования мирового уровня • 
для атомной энергетики;
освоение развития новых направлений бизнеса.• 

Ценности ПАО «КМЗ»
2.1.2 Стратегия Компании, в том числе в контексте до-

стижения стратегических целей Корпорации 
Стратегическая цель – создание высокоэффективного совре-

менного производства по выпуску конкурентоспособной продук-
ции высокого качества, с оптимальной  себестоимостью. Укре-
пление и расширение связей с потребителями на мировом рынке, 
лидерство на Российском рынке.  Для достижения поставленных 
целей предприятию необходимо решить задачи по  недопуще-
нию износа основных фондов, повышению технического уровня 
производства, поиску новых направлений раз тия производства 
путём изучения рынка и прогнозирования ожидаемого качества 
обеспечивающего постоянное удовлетворение требований по-
требителей при оптимальных затратах на разработку, внедрение 
и производство продукции, неуклонному снижению непроизвод-
ственных расходов, внедрению информационных технологий на 
всех этапах жизненного цикла продукции, вовлеченности персо-
нала в созидательную бизнес-деятельность предприятия.

Цели ПАО «КМЗ» в составе Топливной компании: 
Изготовление конкурентоспособной продукции высокого ка-• 
чества, 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 раз-• 
вития ПАО «КМЗ» и Топливной компании в долгосроч-
ной перспективе;
Постоянное повышение уровня качества продукции и • 
эксплуатационной безопасности, направленное на мак-
симальное удовлетворение Заказчика, позволяющее рас-
ширить рынки, обеспечить устойчивое развитие Ком-
пании и достичь глобального лидерства; 
Обеспечение экологической безопасности, сокращение негатив-• 
ного воздействия производства  и поставляемой продукции на 
окружающую среду до минимально приемлемого уровня.
Постоянное повышение качества и надежности энергоо-• 
беспечения и снижение уровня потребления энергии, позво-
ляющие обеспечить конкурентоспособность продукции, 
необходимую для устойчивого развития предприятия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
Каждый из нас несет личную ответствен-

ность за результат своей работы и качество 
своего труда перед государством, отраслью, 
коллегами и заказчиками. В работе мы предъ-
являем к себе самые высокие требования. 
Оцениваются не затраченные усилия, а до-
стигнутый результат. Успешный результат – 
основа для наших новых достижений.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Мы всегда находим наилучшие варианты 

решения задач. Мы эффективны во всем, что 
мы делаем – при выполнении поставленных 
целей мы максимально рационально исполь-
зуем ресурсы компании и постоянно совер-
шенствуем рабочие процессы. Нет препят-
ствий, которые могут помешать нам находить 
самые эффективные решения.

ЕДИНАЯ КОМАНДА
Мы все – Росатом. У нас общие цели. Ра-

бота в команде единомышленников позволяет 
достигать  уникальных результатов. Вместе мы 
сильнее и можем добиваться самых высоких 
целей. Успехи сотрудников – успехи компании. 

УВАжЕНИЕ
Мы с уважением относимся к нашим заказчи-

кам, партнерам и поставщикам. Мы всегда внима-
тельно слушаем и слышим друг друга вне зависимо-
сти от занимаемых должностей и места работы. Мы 
уважаем историю и традиции отрасли. Достижения 
прошлого вдохновляют нас на новые победы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность – наивысший приоритет. В нашей 

работе мы в первую очередь обеспечиваем полную 
безопасность людей и окружающей среды. В безо-
пасности нет мелочей – мы знаем правила безопас-
ности и выполняем их, пресекая нарушения.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Мы стремимся быть лидером на глобаль-

ных рынках. Мы всегда на шаг впереди в 
технологиях, знаниях и качествах наших со-
трудников. Мы предвидим, что будет завтра, 
и готовы к этому сегодня. Мы постоянно раз-
виваемся и учимся. Каждый день мы стараем-
ся работать лучше, чем вчера. 
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Масштаб (рост выручки 
в 4,5 раза к 2030 году)

Трансформация ГК 
«Росатом» в глобаль-
ную компанию

Технологический про-
рыв по ключевым про-
дуктам

Повышение операци-
онной эффективности 
до уровня лучших ми-
ровых практик

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

Трансформация Топливного  
дивизиона в глобальную ком-
панию

ГЦ нового поколения; новая 
«обвязка»; новое топливо; ин-
новационные неядерные про-
дукты

Кратный рост производитель-
ности труда, достижение луч-
ших мировых практик по эф-
фективности 

Формирование производственного модуля  «Новый завод»
Рост выручки в 1,5 раза к 2018 году по сравнению с планом 

2015 года

Внедрение высокоэффективного оборудования:• 
механообрабатывающего;• 
сварочного.• 

Внедрение новых гальванических покрытий изделий и новых • 
методов очистки деталей
Сокращение разрыва с лучшими практиками по эффективно-• 
сти (численность, площади, энергоэффективность)

Роль и место ПАО «КМЗ»
Роль и место Топливной 

компании
Стратегические приоритеты 

ГК «Росатом»
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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 выпу-
ске ПАО «КМЗ» и контрольных КПЭ стратегического периода, 
задаваемых Топливной компанией, цели Госкорпорации «Роса-
том», ТК и ПАО «КМЗ» полностью коррелируются.

Основные принципы стратегии периода и функциональ-
ных стратегий:

Согласование стратегий ПАО «КМЗ» и стратегии  АО «ТВЭЛ»;• 
Сбалансированность планов продаж, производства, • 
МТС, ресурсов;
Политика ценообразования в рамочных услови-• 
ях АО «ТВЭЛ» с обозначением границ приемлемо-
справедливого уровня;
Обозначение основных параметров оценки хозяйствен-• 
ной деятельности ПАО «КМЗ» по вертикали «Пред-
приятие - 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 про-• 
цессного подхода:
Управление издержками - по утвержденным директив-• 
ным параметрам;
Управление финансами - через систему бюджетирова-• 
ния с обозначением центров затрат и финансовой от-
ветственности; 
Производительность - интегральный фактор в соот-• 
ношении «товар/затраты», руб.;
Система управления качеством - по стандартам ИСО-9001;• 
Уровень информационных технологий - это уровень ка-• 
чества управления бизнес-процессом;
Система мотивации и управления карьерой - опре-• 
деляющий фактор конкурентоспособности на рын-
ке труда;

Ответственность - персонифицированная шкала оце-• 
нок успехов, достижений, ошибок, просчетов в систе-
ме мотиваций и стимулирования труда;
Безопасность  предприятия - комплексный  показатель • 
финансовой, трудовой, режимной, пожарной и эконо-
мической безопасности;
Социальная мотивация - определяющий фактор эффек-• 
тивной кадровой политики и стратегии;
Эффективное развитие - через инновационность тех-• 
нологий, решений и мышления. 

2.1.3 План реализации стратегии
Для реализации корпоративной стратегии в ПАО «КМЗ» и  

достижения целей Топливной компании на предприятии разра-
ботаны и реализуются следующие программы:

Инвестиционная программа  ПАО «КМЗ» на период до • 
2019 года;  
Программа развития газоцентрифужного производ-• 
ства ПАО «КМЗ» на период до 2016 года;
Программа технического развития предприятия; • 
План мероприятий по сокращению издержек (Про-• 
ект «Снижение себестоимости ГЦ на период 2013-
2015гг.»); 
Программы/проекты развития ПСР. • 

Приоритетной задачей является улучшение существующих 
технологий, применение новых модификаций оборудования, 
переход к новым технологическим системам, выстраивание по-
токов на принципах тянущей системы, совершенствование  су-
ществующих изделий  и технологий их изготовления, а также 
разработка и освоение новых видов высокотехнологичной то-
варной продукции, имеющей положительную динамику роста 
спроса на рынках, техническую возможность и экономическую 
целесообразность ее производства в ПАО «КМЗ».

Реализация стратегии предприятия  в среднесрочной пер-
спективе (на период до 2012-2017 г.г.) позволит достичь сле-
дующих показателей (по отношению к базе 2011 года):

Освоение инвестиций в  ОПФ  в размере  2,9 млрд. руб.; • 
Оптимизация численности – 60 %;• 
Оптимизация площадей - 53 %;• 
Снижение себестоимости ГЦ (руб./ЕРР) на 34 %;• 
Рост общей выручки предприятия на 41%;• 
Внедрение тянущей системы; • 
Снижение времени протекания процесса в 7 раз;• 
Рост среднемесячной  заработной платы на  76%;• 
Рост производительности  труда в 4,7 раза;• 
Повышение автоматизации тех.процессов производ-• 
ства продукции до 0,5;
Повышение коэффициента интегральной загрузки до 0,82.• 
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Долгосрочные цели Среднесрочные цели Краткосрочные цели Пути достижения

Позиции ведущего в 
отрасли производите-
ля ГЦ

Рост объемов производства 
и реализации продукции

Расширение поставок Реализация инвестиционного проекта «Новый 
завод по производству ГЦ»Выход на новые рынки

Повышение эффективно-
сти производства

Снижение себестоимости ГЦ Реализация проекта «Снижение себестоимости 
ГЦ на период 2012-2015гг.»

Рост компетенции персонала Реализация Программы корпоративного обуче-
ния руководителей

Улучшение инфраструктурных воз-
можностей предприятия

Реализация инвестиционных проектов: «Совер-
шенствование энергохозяйства и инженерных 
сетей», «Совершенствование управления пред-
приятием, внедрение новых IT-технологий»

Повышение (обеспечение) 
качества продукции

Модернизация и техническое пере-
вооружение производства ГЦ

Реализация мероприятий Плана автоматизации 
и механизации пр-ва, Плана повышения каче-
ства и надежности

Тотальное внедрение ПСР Реализация проекта по развитию ПСР

Обеспечение безопасности 
производства

Обеспечение ядерной, промышленной 
и экологической безопасности

Реализация проекта «Обеспечение общепро-
мышленной, радиационной, пожарной 
безопасности окружающей среды, ГО и ЧС и 
приведение инфраструктуры предприятия в со-
ответствие с требованиями и нормами ФЗ»

Обеспечение пожарной безопасности, 
предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций

Обеспечение сохранности гос. и комм-
мерч. тайн, совер-шенствование физ. 
защиты и охраны.

2.1.4. Цели и задачи развития на долго - и среднесрочную перспективу, пути их достижения

№ Описание фактора/проблемы Оценка влияния Возможные мероприятия по снижению влияния проблемы

1 Недостаточный уровень собственного инвестици-
онного ресурса Низкое Привлечение заемных средств ТК

2 Недостаточный спрос арендаторов на 
производственные площади ПАО «КМЗ» Высокое Снижение уровня арендной платы

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

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

4 Высокая доля накладных расходов Умеренное Оптимизация численности персонала, площадей, оборудования.

5 Низкая производительность труда Низкое Автоматизация производства, внедрение новых технологий, за-
благовременное обучение персонала.

6 Дефицит высококвалифицированных кадров из-за 
неконкурентоспособного уровня зарплаты Низкое Повышение средней заработной платы до уровня других пред-

приятий атомной отрасли.

7 Изменчивость конъюнктуры рынка Среднее Проведение маркетинговых исследований, изучение спроса 
рынка, работа с потенциальными заказчиками и потребителями

2.1.5 Факторы неопределенности, связанные с планом достижения целей
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2.1.6. Вклад отчётного периода в достижение цели, вклю-
чая отчётно - фактологические данные результативности 
по достижению стратегических целей.

В течение 2014 года деятельность предприятия осущест-
влялась в соответствии с общей  стратегией развития Го-
скорпорации «Росатом», Топливной компании и программ 
развития ПАО «КМЗ».

За  отчетный период  получены следующие результаты по 
достижению стратегических целей предприятия:

Общий объём инвестиций на проведение мероприятий • 
по достижению стратегических целей в 2014 году со-
ставил 189 млн. руб.
Введено  ОС на сумму 362 млн. руб.• 
Производственные площади предприятия сокращены • 
на 11,6 тыс. кв.м.
Экономия ТЭР составила 38 млн. руб.• 
Оптимизация численности предприятия составила  • 
402 чел.
В результате перебалансировки производства ВПП со-• 
кращено в 2,5 раз.

2.2. ПУБЛИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ КОМПАНИИ ПО ВО-
ПРОСАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Публичная позиция ПАО «КМЗ» в области устойчивого 
развития

Публичная позиция Компании в области устойчивого разви-
тия была разработана в 2012 году в рамках подготовки годового 
отчета ПАО «КМЗ» за 2011 год на основе миссии и ценностей 
Компании. Проект публичной позиции был представлен и об-
сужден в рамках проводимых диалогов с заинтересованными 
сторонами. По итогам мероприятия публичная позиция была 
доработана с учетом рекомендаций заинтересованных сторон. 
На сегодняшний день Компания в своей деятельности придер-
живается сформулированных ранее принципов публичной по-
зиции в области устойчивого развития.

Ответственность за экологическую безопасность и каче-
ство выпускаемой продукции

В рамках своей текущей деятельности ПАО «КМЗ» стре-
мится максимально обеспечить высокое качество выпускае-
мой продукции при соблюдении  экологической безопасности. 
На предприятии функционирует интегрированная система 
менеджмента, включающая в себя систему менеджмента ка-
чества, систему экологического менеджмента, систему охра-
ны здоровья и безопасности труда.  Интегрированная система 
менеджмента распространяется на производство, хранение и 
поставку газовых центрифуг. 

В мае 2014 года успешно пройден  плановый внутренний 
аудит интегрированной системы менеджмента ОАО «ТВЭЛ» 
на соответствие требованиям стандартов  ISO 9001:2008,  ISО 
14001:2009, OHSAS 18001:2007.

В октябре 2014 года был проведен аудит второй ступени сер-
тификационной экспертизы на соответствие требований ISO 
50001 и наблюдательный аудит на соответствие требованиям ISO 
9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007 аудиторами ООО 
«Интерсертифика-ТЮФ» совместно с ТЮФ Тюринген. По завер-
шению аудитов ИСМ ПАО «КМЗ» выданы сертификаты №TIC 
15 100 52672/7, №TIC 15 104 10699/7, № TIC 15 116 11266/7 от 
29.11.2012 года и № TIC 1527514075/4 от 28.11.14 года.

Главной стратегической целью ПАО «КМЗ» в области ка-
чества является постоянное повышение уровня качества про-
дукции, направленное на максимальное удовлетворение спроса 
потребителей, позволяющее расширить рынки и обеспечить 
устойчивое развитие дочерних обществ.

Ответственность перед персоналом
ПАО «КМЗ» – одно из крупнейших предприятий г. Коврова 

– работает в условиях открытой рыночной конкуренции. 
Основная цель ПАО «КМЗ» – повышение производи-

тельности труда, снижение себестоимости выпускаемой 
продукции, обеспечение безопасных условий труда и повы-
шение конкурентоспособности предприятия на внутреннем 
и внешних рынках. 

Важнейшей ценностью Компании был и остается высокий 
уровень компетентности и профессионализма сотрудников 
основного ядра ПАО «КМЗ». Особое внимание уделяется раз-
витию компетенций персонала предприятия в соответствии 
с требованиями к профессиональным и личностно-деловым 
компетенциям, соответствующим уровню персонала лучших 
российских предприятий.  Основные инструменты развития 
кадров – комплексные программы обучения, тренинги с при-
влечением ведущих российских экспертов, стажировки на ве-
дущих предприятиях Госкорпорации «Росатом», 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 
ПАО «КМЗ». Благодаря достигнутым результатам, средняя 
заработная плата работников ПАО «КМЗ» в 2014 году соста-
вила 38 686 рублей, что является одним из самых высоких 
показателей среди промышленных предприятий Коврова и 
Владимирской области.

Ответственность за развитие социально-культурной 
среды и инфраструктуры г. Коврова.

ПАО «КМЗ» на протяжении всей своей истории обеспечи-
вает развитие как производства, так и прилегающих террито-
рий. В настоящее время Компания осуществляет поддержку 
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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 приемле-

мости реорганизации ПАО «КМЗ»
Сложившаяся ситуация на мировом рынке газоцентрифуж-

ного производства заставляет руководство Общества решать 
задачу по повышению экономической эффективности деятель-
ности предприятия. Одно из условий ее успешного решения – 
реорганизация непрофильных активов. Для достижения этой 
цели в ПАО «КМЗ» реализуется «Производственный модуль 
«Новый завод по производству ГЦ». Важнейшим условием при 
выводе непрофильных активов является сохранение профиля 
деятельности и доступность объекта. Выделенным организа-
циям гарантируется заказ на услуги для обеспечения деятель-
ности предприятия, а также создается благоприятная среда для 
дальнейшего развития бизнеса.

Руководство Компании считает, что решение вопросов, 
связанных с возможным возникновением напряженности в 
ходе реструктуризации предприятия, должно осуществляться 
на взаимоприемлемых условиях с учетом конкретной ситуа-
ции. Руководство ПАО «КМЗ» совместно с администрацией 
города Коврова контролирует исполнение всех принятых ре-
шений и регулярно информирует сотрудников предприятия 
и жителей города о проводимых мероприятиях в рамках ре-
структуризации.

 
Ответственность за инновационное развитие и обеспече-

ние качества выпускаемой продукции
Одним из основных принципов деятельности ПАО «КМЗ» 

является обеспечение максимальной безопасности, надежно-
сти и эффективности использования продукции предприятия. 
В связи с этим руководство предприятия уделяет повышенное 
внимание инновационному развитию выпускаемой продукции, 
обеспечивающему ее качество и конкурентоспособность. По-
мимо 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 опреде-
лены цели, направления инновационного развития и планы по 
их реализации – краткосрочные и среднесрочные, так и долго-
срочные. Реализация данных мероприятий позволяет своевре-
менно проводить модернизацию производства и быть одним из 
лидеров в области производства ГЦ.

Ответственность за надежность поставок продукции
Главная задача ПАО «КМЗ» – обеспечение своевременной 

поставки потребителям  выпускаемой продукции высокого ка-
чества, в полном объеме и в заданные сроки. В условиях конку-
ренции решение этой задачи требует создания целого комплек-
са конкурентных преимуществ, основным из которых является 
гарантия надежности поставок.

Основной инструмент, позволяющий обеспечить надеж-
ность поставок продукции, – непрерывная модернизация 
производства, техническое перевооружение, грамотная ло-
гистика, выстраивание «тянущей» системы производства, 
непрерывное обучение персонала. Все это создаст возмож-
ность долгосрочного планирования и обеспечит надежность 
поставляемой продукции. 

Обеспечение информационной открытости
Специфика деятельности ПАО «КМЗ» требует выстраивания 

максимальной степени доверия к предприятию и выпускаемой 
им продукции со стороны заинтересованных сторон, что воз-
можно только в условиях открытости. В этих целях Компания 
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 объ-
явлении тендеров в ПАО «КМЗ» утвержден Единый отраслевой 
стандарт закупок. Для подтверждения эффективности системы 
качества на предприятии регулярно проводится аудит системы 
качества продукции.

2.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Стратегия развития производства ГЦ ПАО «КМЗ» - тех-
нологическое 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 меро-• 
приятий по снижению себестоимости изготовления 
газовых центрифуг в АО «ТВЭЛ» на 2012-2015г.г.»; 
применение инструментов ПСР на всех стадиях изго-• 
товления продукции (тянущая система, единичный по-
ток, система 5S).
выполнение показателей инвестиционного проекта • 
«Новый завод по производству ГЦ»:

концентрация производства ГЦ в корпусе №2 в • 
установленные сроки;
внедрение поступающего оборудования;• 
выполнение показателей по оптимизации числен-• 
ности персонала. 
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2.4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

2.4.1. Структура управления ПАО «КМЗ», включая его основные подразделения и филиалы.

Генеральный директор

Отдел тех-
нического 
контроля

Отдел ме-
неджмента  

качества

Отдел главно-
го метролога

Центральная 
заводская 

лаборатория

Заместитель 
генерально-
го директора 
по качеству

Главный 
бухгалтер

Отдел бух-
галтерского 

учета

Казначейство

Отдел раз-
вития и инве-
стиционного 

планирования

Отдел 
экономики и 

планирования

Заместитель 
генерально-
го директора 
по экономи-
ке и финан-

сам Отдел 
мотивации и 
управления 

эффективно-
стью кадро-

вых ресурсов

Отдел под-
бора, оценки 
и развития 
персонала

Отдел кадров

Управление 
по докумен-

тационному и 
хозяйственно-
му обеспече-

нию

Отдел по 
связям с 

общественно-
стью

Группа 
протокола хо-
зяйственного 
обеспечения

Отдел доку-
ментационно-
го обеспече-

ния

Заместитель 
генерально-
го директора 
по персоналу

Отдел ре-
жима

Отдел 
безопасности 

Заместитель 
генерально-
го директора 
по безопас-

ности

Отдел по кор-
поративному 
управлению 
и собствен-

ности

Юридиче-
ский отдел

Заместитель 
генерального 
директора по 
корпоратив-
ным и юри-
дическим 
вопросам Отдел 

сбыта

Цех скланско-
го хозяйства

Заместитель 
генерально-
го директора 
по закупкам 
и логистике

Отдел 
закупок

Отдел МР, 
ГОиЧС

Отдел инфор-
мационных 
технологий

Отдел главно-
го энергетика

Отдел по 
подготовке 

производств, 
техническому 

развитию 
иинновациям

Заместитель 
генерально-
го директора 
по техниче-
скому раз-

витию

Отдел главно-
го механика

Отдел по 
капитальному 

строитель-
ству и рекон-

струкции

Служба охра-
ны труда 

Служба 
внутреннего 
контроля и 

аудита

Руководитель 
проекта ТПО 

по РГЦ

Заместитель 
генерально-
го директора 
по производ-

ству ГЦ

Цех №1

Цех №2

Цех №3

Цех №4

Планово-про-
изводствен-
ный отдел
Участок 

ресурсных 
испытаний

Отдел главно-
го технолога

Группа 
реализации 

проекта

Проектный 
офис

Группа ис-
следования и 
контроля про-

изводства

Управление 
планировния, 

исследования и 
контроля про-

изводства

Группа раз-
вития ПСР

Организационная структура управления ПАО «КМЗ» в настоящее время представляет собой линейно-функциональную струк-
туру управления с централизацией функций управления в функциональных блоках, возглавляемых заместителями генерального 
директора.

Генеральному директору подчиняются восемь заместителей генерального директора.

Блок заместителя генераль-
ного директора по производ-

ству ГЦ 

Выполнение производственной программы по всем технико-экономическим показате-• 
лям на основе внутрипроизводственного хозяйственного расчета; 
Оперативное управление ходом производства• 

Блок заместителя   генераль-
ного директора по техниче-

скому развитию

Конструкторская, технологическая подготовка и сопровождение производства;• 
Внедрения новой техники и технологии;• 
Соблюдения техники безопасности и экологии на предприятии;• 
Проектирование строительно-монтажных работ и осуществление ремонтных работ • 
всех основных фондов предприятия.
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Блок заместителя генераль-
ного директора по качеству

Контроль и анализ степени соответствия интегрированной системы менеджмента • 
предприятия и уровня качества продукции установленным требованиям, ожиданиям 
заказчика;
Координация деятельности предприятия по постоянному улучшению качества выпу-• 
скаемой продукции.

Блок заместителя генераль-
ного директора по экономике 

и финансам

Планирование и контроль всех экономических показателей предприятия, инвестицион-• 
ной деятельности;
Выполнение финансовых обязательств предприятия;• 
Бухгалтерский и налоговый учет и отчетность;• 
Контроль сохранности собственности предприятия.• 

Блок заместителя  генераль-
ного директора по персоналу

Обеспечение предприятия квалифицированными  кадрами;• 
Организация учета персонала;• 
Организация повышения квалификации работников;• 
Организация и совершенствование технического нормирования, форм и систем зара-• 
ботной платы.

Блок заместителя   генераль-
ного директора по закупкам 

и логистике

Обеспечение предприятия основными, вспомогательными материалами и комплектую-• 
щими, технологическим оборудованием и автомобильным транспортом;
Поставка готовой продукции предприятия в соответствии с плановыми заданиями и • 
заключенными договорами;
Перевозка и хранение материалов;• 
Разработка и реализация маркетинговой политики предприятия.• 

Блок заместителя генераль-
ного директора по корпо-
ративным и юридическим           

вопросам

Организация договорной и претензионно - исковой работы на предприятии; • 
Организация  корпоративного управления;• 
Управление недвижимым имуществом предприятия, в т.ч. непрофильным имуществом• 
Обеспечение соблюдения действующего законодательства РФ и ЛНА Госкорпорации • 
«Росатом» на предприятии.

Блок заместителя генераль-
ного директора по безопас-

ности

Обеспечения режима секретности и экономической безопасности на предприятии;• 
Организация охраны предприятия;• 
Учет и обеспечение сохранности специзделий.• 

Непосредственно генеральному директору также подчиня-
ются: управление планирования, исследования и контроля про-
изводства с входящими в его состав проектным офисом, груп-
пой исследования и контроля производства и группой развития 
ПСР, служба внутреннего контроля и аудита и руководитель 
проекта ТПО по РГЦ.

Компания не имеет филиалов и представительств.

2.4.2. Механизм принятия стратегических решений 
Стратегические цели и задачи ПАО «КМЗ» принимаются в 

рамках формирования стратегии Госкорпорации «Росатом» как 
глобальной компании. Общество наряду с другими предприя-
тиями отрасли вовлечено в процессы разработки и исполнения 
отраслевых программ и проектов стратегического характера. 

Госкорпорация "Росатом"

Стратегические приоритеты 

ТК "ТВЭЛ"

Стратегические инициативы 2-го уровня

ПАО "КМЗ"

Стратегические инициативы 3-го уровня

Госкорпорация «Росатом» декомпозирует свои стратегические 
инициативы на стратегические инициативы третьего уровня в 
части, касающейся ПАО «КМЗ». 
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2.4.3. Описание основных управленческих процессов
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 каче-
ственно новое состояние.

В области управления ПАО «КМЗ» руководствуется дей-
ствующим Российским законодательством, нормативными до-
кументами Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании 
АО «ТВЭЛ», Уставом ПАО «КМЗ» и иными внутренними до-
кументами Общества.

Основными управленческими процессами являются: управ-
ление материальными активами, управление закупочной дея-
тельностью, управление персоналом, управление качеством, 
управление инвестициями, управление инновациями, управ-
ление финансами, маркетинг, социальными и экологическими 
аспектами деятельности, управление взаимодействием с заин-
тересованными сторонами, а также управление иными суще-
ственными аспектами деятельности Общества.

Управление материальными активами
Управление материальными активами на предприятие осу-

ществляется путем планирования, учета движения и периоди-
ческой инвентаризацией запасов материальных активов. В свою 
очередь, указанные мероприятия осуществляются с использо-
ванием системы SAP ERP TK. С 1 января 2014 года автоматизи-
рованная система управления ресурсами предприятия была за-
пущена в промышленную эксплуатацию на пяти предприятиях 
ТК «ТВЭЛ», в том числе и ПАО «КМЗ». SAP ERP – это система 
управления всеми ресурсами предприятия: сбыт, закупки, про-
изводство, планирование, инвестиции и управление проектами, 
финансы, бухгалтерский и налоговый учет.

Проект тиражирование типового решения системы управ-
ления ресурсами SAP ERP в Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» на пяти предприятиях, в том числе ПАО «КМЗ», занял 
первое место в категории «Трансформация бизнеса» ежегод-
ного конкурса SAP Quality Awards 2014 в регионе СНГ. 

На протяжении 2014 года (окончание проекта в 2016 году) реа-
лизуется проект «Оптимизация системы управления материально-
техническим обеспечением предприятий ТК».

Цели проекта:
внедрение категорийного управления в ПАО «КМЗ»;• 
снижение складских запасов ПАО «КМЗ»: проведение • 
работ в рамках оптимизации невостребованных склад-
ских запасов и снижения их уровня на предприятии;
оптимизация складской инфраструктуры и материаль-• 
ных потоков: оптимизация материальных потоков как 
во внутренней логистической системе предприятия, 
между предприятиями ТК «ТВЭЛ», так и между пред-
приятиями различных дивизионов Госкорпорации «Ро-
сатом».

Управление закупочной деятельностью
Основным документом ПАО «КМЗ», определяющим по-

литику в области закупочной деятельности, порядок проведе-
ния закупок, способы осуществления закупок, критерии отбо-
ра участников закупок, является Единый отраслевой стандарт 

закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ) (далее по тексту – 
Стандарт закупок).

В соответствии со Стандартом закупок закупочные процедуры 
проходят на равных условиях для всех  поставщиков не зависимо 
от их  территориального расположения, приоритета для местных 
поставщиков не установлено. Закупочные процедуры с монополи-
стами осуществляются без объявления конкурса, через процедуру 
«Закупка у единственного поставщика». Основными поставщика-
ми  в 2014 году на которых приходится не менее 10 процентов всех 
поставок материалов и товаров (сырья) являются: 

Акционерное общество «Владимирское Производствен-• 
ное Объединение «Точмаш»,   расположенное в г. Вла-
димире, местный поставщик, доля в общем объеме по-
ставок 23,9%;
Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский • 
металлургический завод", занимающее монопольное по-
ложение на рынке, расположенное в городе Каменск-
Уральский Свердловской области,  доля в общем объеме 
поставок 17,7%.

Управление инвестициями 
Управление инвестициями Компании осуществляется в со-

ответствии с действующим на предприятии стандартом СТП 
2166-6.3(4.4.1)(4.4.1)(4.5.1) Инвестиционная деятельность, ко-
торый опирается на следующие регламентирующие документы 
Госкорпорации «Росатом»:

Стандарт управления инвестиционными программами • 
Госкорпорации «Росатом», её организаций и подведом-
ственных предприятий и дочерних обществ;
Положение об инвестиционном комитете Госкорпора-• 
ции «Росатом»;
Единая отраслевая  инвестиционная политика Госкор-• 
порации  «Росатом» и ее организаций;
Единые отраслевые методические указания  по форми-• 
рованию паспортов проектов  Госкорпорации «Роса-
том» и ее организаций.

Деятельность по управлению инвестициями строится на 
управлении составом и содержанием   состава Портфеля проек-
тов Компании на год, среднесрочную и долгосрочную перспек-
тивы. Портфель проектов формируется на основе заявленных 
проектов подразделений ПАО «КМЗ» и его дочерних обществ, 
а также с учетом требований законодательства РФ и надзорных 
органов по осуществлению мероприятий, связанных с деятель-
ностью Компании.

Основным органом управления инвестиционной деятель-
ностью на предприятии является отдел развития и инвестици-
онного планирования (ОРиИП), в задачи которого входит осу-
ществление инвестиционной политики общества, разработка и 
согласование  с Инвестиционным комитетом Топливной компа-
нии АО «ТВЭЛ» инвестиционных и стратегических программ 
развития, организация и проведение паспортизации инвестици-
онных проектов,  мониторинг и оценка рисков инвестиционной 
деятельности.

Механизмами управления инвестициями  ПАО «КМЗ» являются:
организация и проведение паспортизации инвестицион-• 
ных проектов предприятия и его дочерних обществ,
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регулярный мониторинг текущего состояния Портфеля • 
проектов на предмет достижения целевых показателей,
систематическая актуализация целевых и расчетных по-• 
казателей проектов на текущий, среднесрочный и долго-
срочный период с учетом макроэкономических параметров 
и сценарных условий развития  Госкорпорации «Росатом»,
организация и обеспечение работы Инвестиционного • 
комитета Компании,  эффективного взаимодействия с 
Инвестиционным комитетом  Корпорации,
регулярное осуществление аудита действующих проек-• 
тов общества, контроль соответствия фактических 
результатов заявленным при принятии решения об одо-
брении реализации проекта,
создание и поддержание в актуальном состоянии си-• 
стемы регламентирующих и методических документов 
в области управления инвестициями Компании, провер-
ка их соответствия  стратегии  управления инвести-
циями Корпорации в целом.

В течение отчетного года в Компании были реализованы 3 
инвестиционных  проекта, утвержденные ранее 2014 года. Кро-
ме того, разработано  и направлено на рассмотрение ИК ещё 4 
заявки на открытие новых проектов, которые в настоящее время 
проходят стадию экспертизы в управляющей компании.

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объём 
инвестиций, 

млн.руб.

Доля в 
общем 

объёме, %

1 Новый завод по производству ГЦ 184,61 97,7

2 Обеспечение собственных нужд         
предприятия 3,73 2,0

3 Выполнение мероприятий по ФЦП 
и     обременениям 0,65 0,3

ИТОГО: 188,99 100

Управление качеством
В ПАО «КМЗ» функционирует интегрированная система 

менеджмента, включающая в себя систему менеджмента ка-
чества, систему экологического менеджмента, систему охраны 
здоровья и безопасности труда и энергоменеджмента.  Интегри-
рованная система менеджмента распространяется на производ-
ство, хранение и поставку газовых центрифуг.

В мае 2014 года на предприятии проводился  плановый 
аудит интегрированной системы менеджмента АО «ТВЭЛ» 
на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008, ISO 
14001:2009, OHSAS 18001:2007.  

В октябре 2014 года проводился аудит 2-ой ступени сер-
тификационной экспертизы на соответствие требований ISO 
50001 и наблюдательный аудит на соответствие требованиям 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007 аудитора-
ми ООО «Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген. 
По завершению аудитов ИСМ  ПАО «КМЗ» поставлена оценка 
«хорошо». Выданы сертификаты №TIC 15 100 52672/7, №TIC 
15 104 10699/7, № TIC 15 116 11266/7 от 29.11.2012 года и № 
TIC 1527514075/4 от 28.11.14.

Развитие и совершенствование системы строится на прин-
ципах менеджмента качества, которые отражены в Политике 
руководства в области качества и Целях предприятия.

Главной стратегической целью ПАО «КМЗ» в области каче-
ства является постоянное повышение уровня качества продук-
ции, направленное на максимальное удовлетворение     потреби-
телей, позволяющее расширить рынки и обеспечить устойчивое 
развитие дочерних обществ.

Генеральный директор является председателем Координа-
ционного 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 труда и энергосбе-
режения  предприятия. 

Генеральный директор демонстрирует приверженность каче-
ству собственным примером, обеспечивает всеми видами ресур-
сов, требуемых для внедрения и поддержания в рабочем состоянии 
интегрированной системы менеджмента. Ежегодно разрабатыва-
ется План улучшения интегрированной системы менеджмента. 

Качество – результат труда всех и каждого конкретного че-
ловека, поэтому все участвуют в решении задач по улучшению 
качества продукции. 

Система менеджмента качества ПАО «КМЗ», направленная 
на удовлетворение установленных потребностей и ожиданий по-
требителя, включает основные и поддерживающие процессы.

Каждый процесс направлен на достижение целей предпри-
ятия и имеет критерии, которые используются для оценки ре-
зультативности процесса.

    Основные процессы: 
Технологическая подготовка и сопровождение произ-• 
водства;
Закупки;• 
Производство продукции.• 
Поддерживающие процессы: • 
Менеджмент персонала;• 
Инфраструктура; • 
Производственная среда;• 
Аутсорсинг.• 

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 соответ-
ствии с требованиями ISO 9001:2008, ISО 14001:2009 и OHSAS 
18001:2007 назначен представитель  руководства  по ИСМ 
– заместитель генерального директора по качеству, по ISO 
50001:2011 назначен представитель руководства по СЭнМ – за-
меститель генерального директора по техническому развитию. 

Внедрение новых методов и инструментов повышения каче-
ства, организационно-методическое руководство, координацию 
и контроль всех направлений деятельности ПАО «КМЗ» в об-
ласти качества осуществляет отдел менеджмента качества.
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Управление финансами
Управление финансами осуществляется в соответствии с утверж-

денной Финансовой политикой Топливной компании «ТВЭЛ», кото-
рая является пул-лидером и осуществляет общее централизованное 
руководство во взаимоотношениях предприятий, входящих в То-
пливную компанию, с финансовыми институтами (опорными бан-
ками) и Госкорпорацией «Росатом», согласно которой:

финансовые операции, осуществляемые ПАО «КМЗ», • 
согласовываются с АО «ТВЭЛ»;
расчетные счета предприятия  открыты в опорных • 
банках: ОАО Сбербанк России, ОАО Банк ВТБ, АО ГПБ;
платежи предприятия производятся через информаци-• 
онную систему  Расчетный центр корпорации (ИС РЦК)  
по единым тарифам расчетно-кассового обслуживания;
для управления риском ликвидности формируется • 
скользящий прогноз ликвидности;
для получения дохода от финансовой деятельности рабо-• 
тают соглашения по начислению процентов на остатки 
денежных средств на расчетных счетах предприятия и 
соглашения по начислению и выплате процентов на не-
снижаемые остатки денежных средств на расчетных 
счетах заключенные с опорными банками;
для решения вопросов по просроченной задолженности • 
контрагентов проводятся заседания Комитета по работе 
с дебиторской и кредиторской задолженностью, на кото-
рых принимаются решения о проведении претензионной 
работы  по снижению задолженности или ее списании.

В целях обеспечения устойчивого финансового положения 
предприятия, ПАО «КМЗ» участвует в программе внутригруппо-
вого заимствования в рамках Топливной компании АО «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 бюд-
жетным комитетом предприятия.

ПАО «КМЗ» осуществляет методологическое руководство, 
консолидацию отчетных данных и контроль исполнения Фи-
нансовой политики дочерними предприятиями. 

Организацию финансовой деятельности на ПАО «КМЗ» 
осуществляет казначейство. Ответственный за финансовую де-
ятельность на предприятии назначен заместитель генерального 
директора по экономике и финансам.

Управление инновациями

Заместитель генерального директора 
по техническому развитию

Отдел по подготовке производства, техническому 
развитию и инновациям

Управление инновациями в ПАО «КМЗ» осуществляет Отдел 
по подготовке производства, техническому развитию и иннова-
циями (ОППТРиИ). Основными задачами данного подразделе-

ния в части инновационного развития являются: развитие второго 
неядерного ядра бизнеса на предприятии, внедрение в производ-
ство научных разработок, проведение научно-исследовательской 
работы в областях новых инновационных технологий, изучение 
и анализ передовых мировых технологий, а также курирование 
проектов технического развития (в том числе проекты ПСР).

Маркетинг
Маркетинг является одним из управленческих процессов 

предприятия, который состоит из трех основных этапов: плани-
рования, исполнения и контроля результатов. Реализация дан-
ного направления – это набор процедур, а именно:

создание сбалансированного продуктового портфеля, обеспе-• 
чивающего устойчивое финансовое положение ПАО «КМЗ»;
сбор информации о рынке, структуре и динамике спро-• 
са, вкусах и желаниях потребителей, технических и 
иных качествах конкурирующей продукции;
обеспечение устойчивой реализации продукции посред-• 
ством проведения мероприятий по рекламе продукции 
и поднятию престижа предприятия.

Управление персоналом
Система управления персоналом основана на повышении эф-

фективности деятельности персонала и поддержании высокого 
уровня вовлеченности команды для достижения целей Компании. 
Ключевыми приоритетами управления персоналом являются:

Соблюдение норм трудового законодательства РФ;• 
Повышение производительности труда;• 
Обеспечение предприятия квалифицированным персоналом;• 
Повышение уровня вовлеченности персонала;• 
Социальная ориентированность.• 

В 2014 году в Компании проводилась планомерная работа 
по оптимизации численности персонала. По состоянию на 31 
декабря 2014 г. списочная численность работников ПАО «КМЗ» 
составила 1 200 человек. Снижение численности связано с со-
вершенствованием бизнес-процессов, технологии работы, ав-
томатизации трудоемких производственных процессов, вывода 
персонала на аутсорсинг. 

Абсолютное большинство сотрудников предприятия работа-
ют по бессрочным трудовым договорам и на условиях нормаль-
ной продолжительности рабочей недели.

Динамика списочной численности (СЧ) персонала с раз-
бивкой по категориям, чел.
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Распределение персонала по полу, чел.

Распределение руководителей с разбивкой по полу, чел.

Распределение персонала по  полу
 с  полной занятостью, чел.

Распределение персонала по  полу 
с неполной занятостью, чел.

Распределение персонала по типу занятости.
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Распределение персонала, работающего 
на постоянной основе, по полу, чел.

Распределение персонала, работающего по срочному трудо-
вому договору,  по полу, чел.

Распределение персонала по характеру договора.

Количество вновь принятых работников, чел.

Распределение вновь принятых работников по полу, чел.

Распределение принятых работников по возрасту, чел.
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Распределение персонала по среднему возрасту с разбивкой по категориям, чел.

Численность руководителей с разбивкой по возрасту, чел.

Возрастная структура персонала, чел.

Средний возраст персонала по предприятию в 2014 году по сравнению с предыдущим годом не    изменился и составляет 41,6 
лет. А руководящий состав «помолодел»  - средний возраст руководителей с 45,1 лет снизился до 43,7 лет.
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Распределение персонала по стажу работы на предприятии, чел.

В последнее время наблюдается значительный рост числа работников с высшим и средним профессиональным образованием. Доля 
работников с высшим образованием от общей численности персонала составляет 35%, увеличение к 2013 году составляет 7,5%.

Распределение персонала по образованию, чел.
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Количество уволенных работников, чел.

Распределение уволенных работников по полу, чел.

Распределение уволенных работников по возрасту, чел.

В 2014 году 13 человек вернулись из отпуска по уходу за 
ребенком, что составляет 1% от среднесписочной численности 
сотрудников ПАО «КМЗ»,  11 (84,6%) сотрудников, вернувшись 
после указанного отпуска продолжают работу в Компании, все 
работники женского пола.

Формирование кадрового резерва
ПАО «КМЗ» осуществляет прием работников преимуще-

ственно из числа представителей местного населения. Доля 
высших руководителей нанятых из местного населения состав-
ляет 77,8%. Компания привлекает специалистов из других ре-
гионов только в  случае отсутствия работников требуемой ква-
лификации и опыта на местном рынке труда.

Формирование кадрового резерва является частью процесса 
«Планирование карьеры и преемственности», осуществляется 
ежегодно. Результатом процесса является утверждённый план 
преемственности, на основании которого формируется кадро-
вый резерв. Важнейшими принципами формирования кадро-
вого резерва являются открытость и доступность для каждого 
работника предприятия. Каждый работник может выражать 
свои карьерные предпочтения и обсуждать их с руководителем, 

понимая на какие должности в рамках предприятия, дивизиона 
и отрасли он может претендовать. Каждый руководитель имеет 
план преемственности по своей должности и знает о карьерных 
предпочтениях своих сотрудников.

Для оценки профессиональных, деловых, нравственных и 
личностных качеств кандидатов в кадровый резерв использу-
ются следующие методы:

ассессмент-центр;• 
бизнес-симуляция;• 
оценка «360º»;• 
оценка «РЕКОРД»;• 
аттестация;• 
тестирование;• 
самопрезентация;• 
интервьюирование.• 

Утверждённый план преемственности служит основным 
документов для назначения работников на руководящие долж-
ности. Планирование преемственности направлено на миними-
зацию кадровых рисков организации.
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Развитие и обучение персонала
На сегодняшний день в ПАО «КМЗ» сформировалась сба-

лансированная система развития и обучения персонала. В зави-
симости от целей, стоящих перед подразделениями Компании, 

и его потребностей, реализуются различные виды дополнитель-
ного профессионального образования: повышение квалифика-
ции, профессиональная переподготовка, стажировка, обучение 
в рамках отраслевых программ развития кадрового резерва.

В целях персонального развития карьеры сотрудников и 
оценки результативности деятельности персонала ежегод-
но в ПАО «КМЗ» проводится оценка работников по систе-
ме «Рекорд». В 2014 году Оценка «Рекорд» была проведена 
397 работникам, что составляет 32,8% от общей численно-
сти сотрудников Компании. Данная система была внедрена 
в деятельность ПАО «КМЗ» в целях повышения эффектив-
ности деятельности работников Компании посредством фор-
мирования единых принципов и инструментов постановки 
и оценки достижения КПЭ работников, оценки уровня раз-
вития компетенций работника, в том числе для обеспечения 
эффективного вознаграждения работников, подготовки ре-
комендаций для формирования кадрового резерва, а также 
формирования индивидуальных планов развития работни-
ков. Компания руководствуется системой целевого управле-
ния на основе ключевых показателей результативности. Це-
левые показатели эффективности устанавливаются на один 

год, проверка их достижения проводится также один раз в 
год. Доля сотрудников ПАО «КМЗ» для которых проводилась 
оценка результативности в 2014 году составила 34% (21% из 
которых женщины и 13% - мужчины). ТОП менеджеры при-
няли участие в программе Развитие карьеры.

Сумма расходов на персонал всего 
(тыс. руб.) 925  313

в том числе

ФОТ (с начисленными резервами на 
премию по КПЭ и на отпуска) 695 850

Страховые взносы на ФОТ 209 478

Расходы социального характера 15 833

Расходы на подбор и развитие персонала 4 153
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Система оплаты труда

Ключевым приоритетом социально-кадровой политики ПАО «КМЗ» является обеспечение конкурентоспособности зара-• 
ботной платы работников Компании.
Среднемесячная заработная плата работников ПАО «КМЗ» за 2014 год возросла на 10,2 % и составила 38 687,7 руб. • 

Производительность труда и среднемесячный уровень зарплаты

Соотношение стандартной заработной платы начального уровня ПАО «КМЗ» и установленной минимальной заработной платы 
во Владимирской области составляет 2.

Сравнение средней зарплаты (СЗП) с показателями по региону
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Взаимодействие с профсоюзными организациями
В Компании действует Первичная профсоюзная организа-

ция Ковровского механического завода. Одним из основных 
направлений работы первичной профсоюзной организации яв-
ляется дальнейшее развитие и совершенствование социального 
партнёрства на предприятии. Профсоюзный комитет ведёт за-
щиту коллективных интересов работников, в первую очередь, 
через контроль реализации коллективного договора. 

Коллективный договор ПАО «КМЗ» был заключен на два 
года и заканчивает своё действие в феврале 2015 года. Завод-
ской комиссией по социально-трудовым отношениям принято 
решение о пролонгации коллективного договора ПАО «КМЗ»  
на один год. Доля сотрудников, охваченных действием коллек-
тивного договора, составляет 100%.

Управление социальными аспектами деятельности
Социальная политика Общества направлена на создание 

условий для повышения трудовой активности, мотивации и 

производительности труда работников Общества, укрепление 
положительного имиджа ПАО «КМЗ» как работодателя.

Основные направления работы Общества в социальной сфере 
реализуются посредством корпоративных социальных программ:

добровольное медицинское страхование;• 
поддержка неработающих пенсионеров;• 
санаторно-курортное лечение работников и их детей, • 
детский отдых;
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.• 

Общая сумма расходов на социальные программы в 2014 
году составила 15,276 миллионов рублей.

Расходы на социальные программы в 2014 году 11,1 тысяч рублей на человека

ПАО «КМЗ» активно участвует в  социальных проектах города: 
Мероприятия социальной направленности:• 

реализация детских проектов «Первый шаг в атом-• 
ный проект»,
поздравление ветеранов с Днем победы;• 
уборка городских территорий.• 

   Оказание спонсорской, шефской помощи учреждениям города• 
   Благотворительность.• 

Количество работников состоящих в программе Негосударственного 
пенсионного обеспечения по состоянию на 31.12.2014 года – 153 человека.

Охрана труда и промышленная безопасность
Охрана труда и здоровья, промышленная безопасность явля-

ются ключевыми приоритетами Компании. ПАО «КМЗ» стре-
мится к постоянному улучшению своих показателей по охране 
труда за счёт повышения безопасности производственных про-
цессов, мотивации персонала и вовлечения сотрудников в про-
граммы обеспечения безопасности труда. 

За последние три года несчастных случаев с утратой трудо-
способности не произошло.
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Показатели 2012 2013 2014

Уровень производственного трав-
матизма 0 0 0

Уровень профессиональных за-
болеваний 0 0 0

Коэффициент потерянных дней 2,85 0 0

Коэффициент отсутствия на рабо-
чем месте 7099,2 10456,9 5456,3

Смертельные исходы, связанные с 
работой 0 0 0

Затраты на здоровье и безопасность 
персонала, тыс. руб. 25339,7 24075,1 20948,75

ПАО «КМЗ» осуществляет мероприятия по охране здоровья ра-
ботников на основе годовой комплексной программы «Здоровье».

Компания с привлечением специалистов учреждений здра-
воохранения проводит учет и анализ заболеваемости работни-
ков с временной утратой трудоспособности и не реже 1 раза в 
год с участием профсоюзной организации обсуждает состояние 
работы по профилактике и снижению заболеваемости.

Работодатель обеспечивает работу заводского здравпункта 
по оказанию экстренной медицинской помощи, зубоврачебной 
помощи, прохождению медицинских осмотров.

Работодатель осуществляет санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников в порядке, определяемом программой  
«Санаторно-курортное обеспечение».

В 2014 году в ПАО «КМЗ» не зафиксировано нарушений 
параметров безопасности и превышений основных пределов 
эффективной и эквивалентных доз, установленных норматив-
ными документами по ядерной и радиационной безопасности, 
а также нарушений, которые могут быть отнесены к категории 
аварий и происшествий по шкале INES.

В ПАО «КМЗ» не превышены пределы эффективной дозы 
облучения персонала, отсутствует персонал группы А, полу-
чивший за любые последовательные 5 лет эффективную дозу 
100 мЗв и более, а также персонал, получивший годовую эффек-
тивную дозу 50 мЗв и более.

Максимально полученная доза в 2014 году составила 2,96 мЗв.

Управление экологическими аспектами деятельности
В ПАО «КМЗ» в 2010 году внедрена система экологического 

менеджмента. 
В декабре 2010 года система экологического менеджмента  

была сертифицирована на соответствие требованиям между-
народного стандарта ISO 14001:2004 в системе сертификации 
ТЮФ СЕРТ (Германия). 

В 2012 году на ПАО «КМЗ» был проведен  повторный сер-
тификационный  комбинированный аудит АО «ТВЭЛ».

Развитие и совершенствование системы строится на прин-
ципах, которые отражены в Политике руководства в области 
экологии. 

Главной стратегической целью ПАО «КМЗ» в области эко-
логии является обеспечение экологической безопасности, необ-
ходимой для устойчивого развития ПАО «КМЗ» и сокращение 
негативного воздействия производства на окружающую среду.

Для достижения данной цели на предприятии идентифи-
цированы экологические аспекты,  которые оказывают воздей-
ствие на окружающую среду или могут оказывать при опреде-
ленных условиях.

Проведена оценка экологических аспектов и связанных с 
ними рисков в 2014 году. 

Риски воздействия на окружающую среду экологических 
аспектов являются приемлемыми.  Снижение риска обеспечи-
вается адекватным контролем и мониторингом.

Актуализируются  применимые к  экологическим аспектам 
законодательные и нормативные требования. 

Разработана программа достижения экологических целей и 
задач ПАО «КМЗ» по уменьшению воздействий на окружаю-
щую среду экологических аспектов и проведены следующие 
мероприятия для управления экологическими аспектами:

С целью снижения потребления природных ресурсов:
приобретены новые гальванические линии; • 
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);

Законодательные и нормативные требования по охране окру-
жающей 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 из-• 
мерение воздействия экологических аспектов на окру-
жающую среду
СТП 2181 –7.5.1(4.4.6)(4.4.6) ИСМ Обращение с метал-• 
лоотходами и твердыми бытовыми отходами 
И 4001-224 Обслуживание узла обезвреживания хромо-• 
содержащих стоков
И 4002-224 Обслуживание узла нейтрализации кисло-• 
щелочных стоков
И 4003-224 Обслуживание узла обезвоживания осадка• 
И 4002 – 351 ИСМ  Инструкция по безопасной организа-• 
ции работ  на химически опасном объекте   
И 4009 – 351 ИСМ  Сбор, учет, размещение и временное • 
хранение отходов производства I-Vкласса опасности 
И 4019 – 351 ИСМ Инструкция по обращению с • 
аварийно-химически опасными веществами 1-2 классов 
опасности (яды)
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И 4022 – 351  ИСМ  Инструкция по эксплуатации газо-• 
пылеулавливающих установок (сухая очистка газов) 
МИ 3009 – 7.5.1 (4.4.6)(4.4.6)  ИСМ Обращение с от-• 
ходами 1-го класса опасности  
МИ 3010 – 6.3 (4.4.6) (4.4.6)  ИСМ Обращение с отхода-• 
ми 5-го класса опасности.

Выявленные потенциально аварийные ситуации, которые 
могут оказать влияние на окружающую среду, управляются по-
средством  учений и  тренировок,  являющихся обязательными 
мероприятиями  в разработанных ПЛАСах. 

В 2014 году проведены тренировки в отделениях  3, 7 цеха 
№ 3 и в цехе СХ (хранение, разгрузка, перевозка кислот). 

Ежегодно разрабатывается план по охране и рационально-
му использованию природных ресурсов, в котором определены 
финансовые ресурсы, ответственность и сроки исполнения.

Внутренние коммуникации относительно экологических 
аспектов между различными уровнями и структурами органи-
зации отражены в стандартах интегрированной системы менед-
жмента предприятия.

Ежегодно на предприятии проводятся аудиты в соответствии 
с разработанными планами. 

В 2014 году проведено 39 внутренних аудитов. По результа-
там аудитов разрабатываются корректирующие действия,  прово-
дится анализ   системы экологического менеджмента  со стороны 
руководства  на пригодность, адекватность и результативность 
системы и принимаются обязательства по улучшению.

Управление взаимодействием с заинтересованными сто-
ронами, а также управление иными существенными аспек-
тами деятельности общества.

ПАО «КМЗ» непрерывно ведет работу по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами, что помогает эффективно реа-
гировать на изменяющиеся условия деятельности Компании.

Взаимодействие с Топливной компанией «ТВЭЛ»
Топливная компания «ТВЭЛ» – управляющая организация 

ПАО «КМЗ». Взаимодействие ведется на системном уровне. 
Руководство предприятия регулярно участвует в совещаниях, 
проводимых ТК «ТВЭЛ», налажена система отчетности ПАО 
«КМЗ» перед Топливной компанией «ТВЭЛ», регулируемая ре-
гламентирующими документами.

Взаимодействие с акционерами
Являясь публичной Компанией, ПАО «КМЗ» предоставляет 

исчерпывающую и своевременную информацию о финансовых 
и нефинансовых результатах деятельности Компании.

Взаимодействие с трудовым коллективом и профсоюз-
ной организацией

Ежегодно в ПАО «КМЗ» проводится конференция трудово-
го коллектива по обсуждению коллективного договора, который 
регулирует социально-трудовые отношения на предприятии. В 
январе 2015 года была проведена отчетная конференция ППО 
ПАО «КМЗ» РПРАЭП по итогам выполнения коллективного до-
говора и итогам работы в 2014 году.

На предприятии принято отмечать заслуги своих работни-
ков. В 2014 году работники ПАО «КМЗ были отмечены следую-
щими наградами и поощрениями:

Вид награждения Кол-во, 
чел.

Благодарность Госкорпорации «Росатом» 6

Почетная грамота Госкорпорации «Росатом» 4

Знак отличия «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности» 41

Благодарность ПАО «КМЗ» 14

Почетная грамота ПАО «КМЗ» 47

Доска почета ПАО «КМЗ» 18

Медаль МЧС «За пропаганду спасательного дела» 1

Почетный диплом АО «ТВЭЛ» 7

Благодарность АО «ТВЭЛ» 11

Медаль «70 лет Владимирской области» 3

Благодарность администрации Владимирской области 4

Благодарственное письмо Госкорпорации 
«Росатом» 10

Медаль «За заслуги перед атомной отраслью» 3 степени 1

Лауреат корпоративной премии (диплом 3 cтепени) 5

В целях налаживания прямой связи работник – генеральный 
директор в подразделениях предприятия установлены «почто-
вые ящики», через которые любой работник может конфиден-
циально обратиться к руководству Компании. Ответная реакция 
является обязательной: ведется учет каждого обращения, фик-
сируется каждый ответ.

Чтобы повысить эффективность обратной связи от персо-
нала, в корпоративной газете создана рубрика «Отвечает гене-
ральный директор». 

Ежемесячно проводились встречи работников с руковод-
ством ПАО «КМЗ» по личным вопросам.

Взаимодействие с местными и региональными властями
С целью реализации проектов и программ, а также оказания 

содействия в развитии территории присутствия ПАО «КМЗ» 
осуществляет постоянное комплексное взаимодействие  с орга-
нами местного самоуправления и региональными властями.

В 2014 году активно велось взаимодействие с различными 
общественными и экологическими организациями, а также 
средствами массовой информации города и региона.
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2.5. РИСК – МЕНЕДжМЕНТ 

2.5.1. Система управления рисками, в том числе нефи-
нансовыми

В ПАО «КМЗ» действует эффективная комплексная систе-
ма управления рисками, позволяющая своевременно выявлять 
события, способные негативно повлиять на достижение целей 
Компании, своевременно реагировать на них, добиваясь мини-
мизации или исключения негативного воздействия.

В целях поддержания стабильности функционирования 
предприятия в ПАО «КМЗ» осуществляется постоянный мони-
торинг условий внешней и внутренней среды, анализируются 
появляющиеся возможности и угрозы, в соответствии с изме-
нениями среды совершенствуются структура управления пред-
приятия, стратегические программы развития.

Компания делит риски на четыре основные группы: поли-
тические, правовые, финансовые, социальные, экологические, 
технологические.

Политические риски.    
Риски подобного рода обусловлены вероятностью радикаль-

ных изменений в составе правительства или проводимой им 
политике,  степенью государственного вмешательства в управ-
ление предприятием, взаимоотношением с соседними государ-
ствами, 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.    
Правовые риски – это риски, связанные с изменением право-

вых норм: изменением налогового законодательства, законода-
тельства об акционерных обществах. В рамках мер по мини-
мизации правовых рисков ПАО «КМЗ» тщательно отслеживает 
изменения в законодательстве. Риски, связанные с правовым 
регулированием деятельности ПАО «КМЗ», в настоящее время 
определяются как незначительные.

Финансовые риски.        
Финансовые риски – это риски, которые возникают вследствие 

изменений рыночных индикаторов: курсов валют, процентных 
ставок, инфляцией, имеют устойчивую тенденцию к повыше-
нию, однако их влияние на ПАО «КМЗ» не имеет критического 
значения. Управление инвестиционными рисками предприятия 
осуществляется путем мониторинга инвестиционного процес-
са на этапах разработки  и экспертизы  проектов,  подготовки  к  
строительству,  осуществления  строительно-монтажных  работ, 
ввода в эксплуатацию промышленных объектов.

 Внутренний контроль и аудит финансово–хозяйственной 
деятельности осуществляет специализированное подразделе-

ние – служба внутреннего контроля и аудита  (далее – СВКиА). 
Деятельность СВКиА ПАО «КМЗ» в отчетный период осущест-
влялась по следующим направлениям:

• • контроль сохранности активов и эффективного ис-
пользования ресурсов Компании и егодочерних об-
ществ; 
• контроль финансово – хозяйственной деятельности • 
Компании и его подразделений;
• контроль финансово – хозяйственной деятельности • 
дочерних организаций;
• контроль бизнес-процессов (операционной деятельно-• 
сти) Компании. 
• контроль закупочной деятельности Компании.• 

Социальные риски.    
Социальные риски выражаются в дефиците квалифициро-

ванного персонала. Компания может столкнуться с трудностью 
привлечения и удержания квалифицированных кадров. В рам-
ках управления социальными рисками реализуются меры по 
мотивации персонала, увеличению оплаты труда и социальной 
защищенности работников предприятия и его дочерних об-
ществ, в том числе меры по негосударственному пенсионному 
обеспечению, утвержденные в установленном порядке органа-
ми управления инкорпорированных предприятий.

Экологические риски.     
Экологические риски – это риски, связанные с воздействием 

Компании на окружающую среду.
Управление экологическими рисками в ПАО «КМЗ» вклю-

чает в себя принятие мер по минимизации вредного воздей-
ствия на экологию, обеспечение экологической, радиационной, 
ядерной безопасности работников предприятия, населения. В 
настоящее время экологические риски расцениваются как не-
значительные.

Технологические риски.  
Технологические риски для ПАО «КМЗ» определяются 

характером производственной деятельности, технологиями, 
применяемыми при изготовлении основной продукции пред-
приятия. Величина технологических рисков поддерживается на 
уровне, обеспечивающем бесперебойность производства про-
дукции предприятия, путем реализации политики общества в 
области промышленной безопасности, экологии и качества че-
рез техническое перевооружение предприятия.

2.5.2.  Меры по управлению рисками.
Управление рисками осуществляется в рамках инвестицион-

ной деятельности предприятия. По всем инвестиционным про-
ектам, действующим в ПАО «КМЗ», выявлен перечень рисков и 
разработан план мероприятий по их парированию.
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Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

Наименование (описание) 
риска Меры по минимизации риска

Коэффици-
ент значи-

мости

Уро-
вень 

риска
Владелец риска

Превышение  плановых лими-
тов проведения работ по бюджету 
и срокам 

1. Приобретение оборудования/ услуг через процедуру закупок, 
предусмотренную ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», которая дает 
возможность заключать договоры с надежными подрядчиками, пред-
лагающими минимальные цены и сроки выполненияработ. 

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 по-

ставщиков/подрядчиков.

4 высо-
кий

Заместитель 
генерального 
директора по 
техническому 

развитию, Заме-
ститель генераль-

ного директора 
по закупкам и 

логистике 

Возникновение непредвиденных 
работ (расходов) в ходе реализа-
ции проекта 

1. Детальная проработка проектно-сметной документации.
2.Проведение  экспертизы в государственных органах по надзору. 12 сред-

ний 

Заместитель 
генерального 
директора по 

техническому раз-
витию.

Инфляционные /валютные (при 
работе с иностранными постав-
щиками) риски 

1. Планирование бюджетов с учетом индексов-дефляторов. 
2.Заключение долгосрочных контрактов с фиксированным курсом валюты. 
3.Переход на контрактацию в российских рублях.

3 высо-
кий 

Заместитель гене-
рального директо-
ра по закупкам и 

логистике 
Внесение разработчиком  изме-

нений в конструкцию выпускае-
мого изделия, влекущее за собой 
изменение технологии изготовле-
ния

1. Использование унифицированного (переналаживаемого) обору-
дования. 

2. Проведение квалификационных испытаний (для окончательного 
выбора производимой модели). 

25 низкий 

Заместитель 
генерального 
директора по 

техническому раз-
витию 

Технологический риск- отста-
вание в развитии технологий по 
сравнению с конкурентами 

1.Реализация планов по внедрению нового высокопроизводитель-
ного оборудования. 

2.Освоение новых передовых технологий.
12 сред-

ний 

Заместитель 
генерального 
директора по 

техническому раз-
витию 

Нехватка, отсутствие квалифи-
цированного персонала для рабо-
ты по новым технологиям 

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

25 низкий 
Заместитель гене-
рального директо-
ра по персоналу 

Недостаточная вовлеченность 
персонала в условиях преобразо-
ваний 

1.Разработка и реализация плана мероприятий по повышению удо-
влетворенности проблемными факторами. 

2.Переформатирование системы внутренних коммуникаций
25 низкий 

Заместитель гене-
рального директо-
ра по персоналу 

Риск снижения конкурентоспо-
собности в связи с недостаточны-
ми темпами роста производитель-
ности труда (расходы на персонал 
остаются в текущем объеме)

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

12 сред-
ний 

Заместитель 
генерального 
директора по 
техническому 

развитию, Заме-
ститель генераль-
ного директора по 

персоналу 
Несоответствие качества и на-

дежности ГЦ установленным 
требованиям 

1.Разработка и реализация «Плана качества изготовления изд. 
К4110Т». 

2.Своевременная разработка и внедрение «Планов КрД».
6 сред-

ний 
Заместитель гене-
рального директо-

ра по качеству 

Поставка некачественных ма-
териалов (несоответствие заку-
паемых материалов и комплек-
тующих требованиям КД, ГОСТ 
и ТУ) 

1.Качественная подготовка конкурсной документации с включени-
ем пунктов, предусматривающих ответственность за поставку нека-
чественных 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.

6 сред-
ний 

Заместитель гене-
рального директо-
ра по закупкам и 

логистике 

Отсутствие, нехватка, удорожа-
ние сырья и материалов для изго-
товления основной продукции 

1.Проведение отработки выбранных технологических схем, макси-
мальное вовлечение оборотов в технологический цикл. 

2.Заключение договоров с фиксацией цен и лимитированием сроков 
поставки.

8 сред-
ний 

Заместитель 
генерального 
директора по 
закупкам и 
логистике 

Риски противоправных дей-
ствий 

1.Предупреждение и пресечение противоправных действий путем 
проведения профилактических мер, служебных проверок. 

2.Применение мер административной и уголовной ответственности. 
3.Формирование новой структуры безопасности.

5 низ-
кий 

Заместитель 
генерального 
директора по 
безопасности 
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«Красная» зона - зона повышенного внимания, зона, в кото-
рой произведение общего воздействия риска на его вероятность 
ранжируется от умеренной до наивысшей степени. В «крас-
ную» зону попадают наиболее опасные риски, требующие тща-
тельного планирования и контроля. 

«Зеленая» зона – зона, с низкой степенью как общего воз-
действия, так и вероятности наступления риска.

«желтая» зона - зона, в которой произведение общего воз-
действия риска на его вероятность ранжируется  от низкой до 
умеренной степени. Риски, попавшие в «желтую» зону требуют 
внимания со стороны Владельцев рисков и детальной разработ-
ки мероприятий по их минимизации.

Вывод: большая часть рисков имеет малую вероятность на-
ступления и низкое воздействие на деятельность предприятия.

2.6. МОТИВАЦИЯ ТОП - МЕНЕДжМЕНТА.

2.6.1. Подходы к мотивации топ-менеджеров по повыше-
нию результативности их работы, системы КПЭ, результаты 
применения системы 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 ПАО 
«КМЗ». Должностные оклады и ИСН (интегрированная стиму-
лирующая надбавка) установлены в соответствии с утвержден-
ной Матрицей базовых элементов оплаты труда ПАО «КМЗ». 

ИСН работникам устанавливается в соответствии с уров-
нем образования, опытом, профессиональными компетен-
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циями и индивидуальными результатами труда. ИСН может 
снижаться или не выплачиваться за производственные упу-
щения, за невыполнение договорных обязательств, приказов 
и указаний Генерального директора, нарушения стандартов 
и правил, действующих на предприятии и другие упущения, 
указанные в «Положении об организации оплаты труда ра-
ботников ПАО «КМЗ».

В целях повышения мотивации топ-менеджерам, руководите-
лям и специалистам устанавливаются ключевые показатели эф-
фективности (КПЭ), от степени выполнения которых зависит го-
довое премирование работников. Процедура и сроки разработки, 
согласования, утверждения карт КПЭ регулируются соответству-
ющими документами Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ» и 
утвержденными на их основе внутренними локальными норма-
тивными актами предприятия. 

Выплата годовых премий осуществляется из фонда пре-
мирования (сформированного резерва на выплату премий по 
КПЭ по учетной политике) как правило, в первом полугодии, 
следующим за отчетным. Целевой размер годовой премии за-
висит от грейда должности в соответствии с Матрицей базовых 
элементов оплаты труда ПАО «КМЗ», а также от степени вы-
полнения КПЭ.                    

2.6.2. Критерии определения вознаграждения
Критерием определения размера годового вознаграждения 

является уровень выполнения ключевых показателей эффектив-
ности, подтвержденный соответствующими документами (про-
токолы, акты, данные бухгалтерского учета и др.).
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       ГЛАВА 3   
Результаты основной деятельности 

и деятельности в области устойчивого развития

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

Показатели 2012 год 
факт

2013 год 
факт

2014 год 
план

2014 год 
факт

Абсолютное 
отклонение 
(2014г. факт 

– план)

Темп роста, 
падения 
% (2014г. 

факт/план)

2015 год 
план

Объем продажи товаров и услуг, тыс. руб. 4 387 647 5 044 860 3 397 003 3 388 034 -8 969 -0,3 2 643 703

Себестоимость реализации, тыс. руб. 4 350 392 4 821 895 3 344 311 3 332 088 -12 223 -0,4 2 564 748

Прибыль от продаж, тыс. руб. 37 255 222 965 52 692 55 946 +3 254 +6,2 78 955

Рентабельность продаж, % 0,8 4,4 1,6 1,7 +0,1 Х 3,0

Чистая прибыль, тыс. руб. 5 615 111 775 1 902 38 669 +36 767 св.100% 63 219

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 798 010 807 292 638 491 656 361 +17 870 +2,8 489 264

Среднесписочная численность без внеш-
них совместителей, чел. 2 059 1 908 1 443 1 402 -41 -2,8 982

Среднемесячная заработная плата,  руб. 30 476 35 108 36 710 38 686 +1 976 +5,4 41 526

Объем реализации на одного работаю-
щего, тыс. руб. 2130,9 2 644,5 2 354,9 2 415,8 +60,9 +2,6 2 692,6

Инвестиции и лизинг (с НДС), тыс. руб. 1 332 795 913 795 197 435 188 987 -8 448 -4,2 379 546

3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

По производственной и финансово-экономической дея-
тельности

В целом за 2014 год показатели по производственно-
хозяйственной и финансово-экономической деятельности вы-
полнены.

Производство и реализация
За отчетный период произведено товаров, работ и услуг на 

сумму 3 292 061 тыс. руб. По сравнению с уровнем  2013 года 
общий объем производства товаров, работ и услуг снизился на 
34,8%. Обязательства по поставкам в 2014 году выполнены. 

Объём выручки от реализации за отчётный период составил  
3 388 034 тыс. руб. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  
объём  выручки от реализации снизился на 1 656 826 тыс. руб. 

(-32,8%), снижение в связи с перебалансировкой производства 
ГЦ  в том числе: 

по ядерной продукции  3 344 699 тыс. руб., то есть  • 
меньше относительно 2013 года  на 33,0% (перебалан-
сировка производства); 
по неядерной продукции 43 335 тыс. руб., то есть меньше • 
относительно 2013 года на 17,1 %, в связи  с изменением  
учетной политики в 2014 году (доходы от  деятельности 
социальной сферы отражаются  на счете 91).

В 2014 году произведена и отгружена опытно-
промышленная партия модернизированной газовой центри-
фуги девятого поколения.

Наименование
Сумма, тыс. руб.

2012 2013 2014

Объем выручки от  реализа-
ции товаров и услуг, всего в 
том числе: 

4387647 5044860 3388034

основной продукции 4365573 5018961 3383161

специальной продукции - - -

ядерная продукция 4331831 4992611 3344699

гражданской продукции 33742 26350 38462

прочих услуг 22 074 25 899 4 873
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При общем снижении объемов реализации в связи с перебалансировкой производства доля ядерной продукции  находится при-
мерно на уровне 2013 года (снижение 0,3%).

 По гражданской продукции рост удельного веса (рост на 0,5%) в связи с  развитием второго ядра и поиском новых заказов 
(продукция ОСН).

 По услугам  снижение  удельного веса (снижение  на 0,3%) в связи с изменением учетной политики (услуги социальной сферы 
отражаются на счете 91). 

По результатам деятельности получена прибыль  в сумме 38 669 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года (111 775 тыс. руб.) снижение чистой прибыли  на 73 106 тыс. руб. за счет снижения объемов реализации ГЦ.

За отчётный период затраты на 1 рубль реализованной  продукции составили в целом 98,4 коп. По сравнению со значением 
показателя за аналогичный период прошлого года удельные затраты   на 1 рубль реализованной продукции  выросли на 2,8 коп. 
(на 2,9 %). Рост  затрат на 1 рубль реализованной продукции  вызван снижением объемов реализованной продукции в связи с пере-
балансировкой  производства ГЦ.

Производительность труда, тыс. руб.

ПАО «КМЗ» ежегодно повышает производительность труда. Так за период с 2006 года производительность выросла в 6,9 раз. 
Производительность труда за 2014 год составила  2 415,7 тыс. руб./чел., что ниже относительно уровня 2013 года (2 644,5 тыс. руб./
чел.) на 8,6% за счет  падения  объемов.
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Списочная численность, чел.

Списочная численность работающих Общества на начало года составила 1602 человека, на конец года - 1200 человек, то есть 
меньше на 402 человека. Сокращение численности связано с реорганизацией предприятия и снижением объемов  производства.

Средняя численность, чел.

Средняя численность работающих за отчетный год составила 1 402 человека. По сравнению с уровнем 2013 года средняя чис-
ленность сократилась на 506 человек или на 26,5%.

Среднемесячная заработная плата, руб.

Ежегодно растет средняя заработная плата. Так среднемесячная зарплата  за 2014 год составила 38 687,7 руб., что выше по 
сравнению с уровнем 2013 года  на 10,2%. 

Децимальный коэффициент в среднем за год составил 6,03 (2013 год - 4,12; 2012 год - 4,0).



65

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

    ГЛАВА 3
Результаты основной деятельности 
и деятельности в области устойчивого развития

Инвестиции:
Инвестиционная деятельность Общества направлена на 

реализацию экономически эффективных инвестиционных про-
ектов соответствующих стратегическим целям Общества и 
Госкорпорации «Росатом», на консолидацию технологических 
переделов, на широкое внедрение принципов ПСР, автомати-
зацию и механизацию технологических процессов, совершен-
ствование управления ресурсами предприятия. 

В отчетном году на цели инвестиционной политики Обще-
ства были направлены средства в размере 188 987 тыс. руб. с 
НДС (в том числе лизинг 29 886,0 тыс. руб.).

Капитальные вложения в отчетном периоде освоены в раз-
мере 186 225 тыс.  руб. 

Статья баланса На начало 
года

На конец 
года

Структура, % Изменение
На начало 

года
На конец 

года Изменение Абс. %

Внеоборотные активы 2 539 504 2 332 454 61,9 59,2 -2,7 -207 050 -8,2

Оборотные активы 1 560 608 1 607 646 38,1 40,8 +2,7 +47 038 +3,0

Капитал и резервы 3 433 867 3 541 596 83,8 89,9 +6,1 +107 729 +3,1

Обязательства 666 245 398 504 16,2 10,1 -6,1 -267 741 -40,2

Валюта баланса 4 100 112 3 940 100 100 100 0 -160 012 -3,9

Структура имущества и обеспеченность обязательств активами:
За отчетный период совокупные активы  общества  снизи-

лись на  160 012 тыс. руб. или на 3,9% с 4 100 112 тыс. руб. на 
начало года, до 3 940 100 тыс. руб. на конец года, в том числе:

внеоборотный капитал снизился – на 207 050 тыс. руб., • 
или на 8,2%;
оборотный капитал вырос – на  47 038 тыс. руб., или на  3,0 %.• 

В результате структура имущества изменилась в сторону увели-
чения оборотных и сокращения  внеоборотных активов  на 2,7%:

удельный вес внеоборотных активов – 59,2% (на начало • 
года 61,9 %);
удельный вес оборотных активов – 40,8% (на начало • 
года 38,1 %).

Снижение стоимости внеоборотных активов связано со снижением остатка по незавершенным капитальным вложениям  и за-
крытием авансов выданных по капитальному строительству. 

Причинами роста стоимости оборотных активов являются: рост  суммы  краткосрочных финансовых вложений (предоставлен 
займ в сумме 250 000 тыс. руб.) и рост остатка денежных средств. 

Статья баланса На начало 
года

На конец 
года

Структура, % Изменение
На начало 

года
На конец 

года Изменение Абс. %

Запасы 1 114 400 1 118 274 71,4 69,6 -1,8 +3 874 +0,3 

НДС 25 298 13 161 1,6 0,8 -0,8 -12 137 -48,0 

Дебиторская задолженность 357 789 142 561 22,9 8,9 -14,0 -215 228 -60,2 

Финансовые вложения 3 000 250 000 0,2 15,5 +15,3 +247 000 св.100% 

Денежные средства и прочие обо-
ротные активы 60 121 83 650 3,9 5,2 +1,3 +23 529 +39,1 

Всего оборотные активы 1 560 608 1 607 646 100 100 0 +47 038 +3,0 

Показатель 2012 2013 2014 Изменение 

Оборачиваемость НЗП, дн. 11,9 13,4 17,2 +3,8

Оборачиваемость готовой продукции, дн. 8,7 2,9 0,3 -2,6

Оборачиваемость ТМЦ, дн. 45,6 56,4 102,8 +46,4

Оборачиваемость  краткосрочной дебиторской 
задолженности, дн. 35,4 30,7 27,0 -3,7

Показатели оборачиваемости оборотного капитала
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Оборачиваемость  по  краткосрочной дебиторской задолжен-
ности  улучшается на 3,7 дня (полный расчет по ГЦ) и  по гото-
вой продукции на 2,6 дня. По  ТМЦ  наблюдается замедление 
оборачиваемости на 46,4 дня (создание запасов по жгуту). 

В 2014 году обязательства ПАО «КМЗ» (долгосрочные и 
краткосрочные)  снизились на 267 741  тыс. руб. или на 40,2 % 
(полный расчет по ГЦ, отсутствие задолженности по займам). 

В целом финансовое  состояние предприятия стабильное.           
Оборачиваемость текущих активов  падает, в связи с пере-

балансировкой  производства ГЦ.

 Коэффициент финансовой независимости  (0,9) показыва-
ет, что большую часть активов предприятия покрывается соб-
ственными средствами. 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капи-
тала  (0,11)  свидетельствует  о стабильности и устойчивости 
финансового положения общества.

Динамика стоимости чистых активов на протяжении дея-
тельности общества остается положительной. Чистые активы 
по состоянию на 01.01.2015 года составляют 3 541 720 тыс. руб. 
и превышают уставный капитал в 6,8 раза.  

Показатель 2012 2013 2014 Изменение 
Оборачиваемость текущих активов 2,8 3,23 2,11 -1,12 
Коэффициент финансовой независимости (ав-
тономии) 0,58 0,84 0,90 +0,06 

Коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств 0,72 0,19 0,11 -0,08 

Величина чистых активов, тыс.руб. 2 119 147 3 434 011 3 541 720 +107 709 

3.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИ-
ОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Показатели 2012 год 
факт

2013 год 
факт

2014 год 
факт

Прямая созданная экономиче-
ская стоимость 4 539 546 5 204 272 3 567 384

Распределенная экономиче-
ская стоимость,  в т.ч. 4 533 931 5 092 497 3 528 715

Операционные затраты 3 428 444 3 988 013 2 575 297

Заработная плата и другие вы-
платы и льготы сотрудникам 824 652 804 483 708 169

Выплаты поставщикам капи-
тала 0 0 0

Инвестиции в сообщества и 
благотворительная деятель-
ность

1 680 3 550 1 436

Валовые налоговые платежи 279 155 296 451 243 813

Экономическая деятельность для поддержания устойчи-
вого развития предприятия

ПАО «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, под-
держания экологической безопасности предприятия, 
населения, окружающей среды;
реализует мероприятия по оптимизации затрат.• 

Созданная, распределенная и прямая экономическая стои-
мость, тыс. руб.

Финансовая деятельность
В 2014 году финансовое положение предприятия характери-

зуется стабильностью. 

Финансовые риски в 2014 году сведены к минимуму за счет:
Расчетно-кассовое обслуживание осуществляется в • 
Опорных банках Госкорпорации «Росатом»: 

ОАО Сбербанк России, • 
ОАО Банк ВТБ, • 
АО ГПБ;• 

В рамках системы внутригруппового финансирования • 
были предоставлены займы АО «ТВЭЛ» на общую сум-
му 250 млн.руб.. 
Для ликвидации кассовых разрывов были привлечены • 
займы от АО «ТВЭЛ» в рамках генерального соглаше-
ния о порядке предоставления займов на общую сумму 
25 млн.руб., принимается активное участие в согласо-
вании 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 страте-• 
гии предприятия;
кадровая политика предприятия прозрачна, справедли-• 
ва, управляема и соответствует параметрам ведения 
бизнеса и кадровой политики ТК;
служба персонала открыта к инновациям и участвует • 
в формировании стратегии предприятия.
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Цели социальной  и кадровой политики:
максимизация эффективного ресурса человеческого ка-• 
питала;
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 реа-• 
лизации КПР.

Для реализации целей социальной и кадровой политики ис-
пользуются следующие инструменты:

оптимизация структур организации и управления про-• 
изводственных процессов и реализации КПР, обеспече-
ние 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 чис-• 
ленностью 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 регу-
лируются Коллективным договором.

Для повышения эффективности работы, увеличения реаль-
ного благосостояния, создания  условий социальной защищен-
ности работников и стабильности в коллективе ПАО «КМЗ» 
успешно реализуются социальные программы: 

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. • 
добровольное медицинское страхование. • 

Поддержка ветеранов и пенсионеров 
С глубоким уважением в ПАО «КМЗ» относятся к бывшим 

заслуженным работникам предприятия. В 2014 году выделялись 
средства на чествование ветеранов в государственные праздни-
ки и знаменательные даты, на участие в корпоративных меро-
приятиях. В программе помощи неработающим пенсионерам и 
в Совете ветеранов зарегистрировано 1052 человека. 

В 2014 году 130 членов Совета ветеранов отдохнули в 
санатории-профилактории «Здоровье», 44 члена на турбазе 
«Вьюнка» за счет средств предприятия. 

Материальную помощь получили 208 пенсионеров, средний 
размер помощи составил 8 488 рублей на человека.

Программа «Здоровье» 
С целью снижения заболеваемости и охраны здоровья за-

водчан работают 2 здравпункта, гинекологический и стомато-
логический кабинеты, где оказывается качественная медицин-

ская помощь, и проводятся профилактические и углубленные 
осмотры работников, в том числе занятых во вредных и опас-
ных условиях труда. Также для решения этих задач работает 
санаторий профилакторий «Здоровье». 

 
Санаторий-профилакторий «Здоровье». 
В 2014 году поправили свое здоровье при заболеваниях 

лор-органов и органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, 
почек, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного 
тракта 273 работников завода и 38 детей работников завода. В 
распоряжении отдыхающих по назначению врача: массаж, сау-
на и различные души, свето- и теплолечение, ультразвуковая те-
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рапия. Имеется зал лечебной физкультуры, оснащенный совре-
менными тренажерами и современный плавательный бассейн с 
системой водоочистки.

Организация культурно-массовых и спортивно-оздорови-
тельных мероприятий 

В 2014 году большое   внимание уделялось физкультурно-
оздоровительной работе. Проводились соревнования в рамках 
заводской спартакиады, в которых принимали участие работни-
ки предприятия, а так же  работники дочерних и аутсорсинго-
вых компаний. Сборная КМЗ принимает участие городской и 
областной спартакиадах. Были организованы группы здоровья.

Молодежная программа 
 ПАО «КМЗ» особое внимание уделяется  деятельности, на-

правленной на поддержку и развитие молодых специалистов.  
Деятельность молодёжного комитета осуществляется на прин-
ципах взаимного сотрудничества администрации завода, про-
фсоюзного комитета, молодёжного актива и заключается в реа-
лизации значимых для молодых специалистов направлений. В 
2014 году были организованы и проведены культурно-массовые, 

интеллектуальные, спортивные и социально-значимые меро-
приятия. Представители молодежного комитета приняли  уча-
стие в региональных и межотраслевых слётах, конференциях, 
семинарах и других молодежных мероприятиях.

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 че-

ловека и 20 двухэтажных на 6 человек, спортивный инвентарь, 
надувной бассейн, лодки и катамараны, столовая, сауна, душ, 
спортивная и детская игровые площадки. В летнее время ор-
ганизуются 6 заездов по 12 дней. За 2014 года на турбазе отдо-
хнуло 399  работников завода и членов их семей.

Детский оздоровительные лагеря 
Каждое лето организуется 3-4 смены для детей в возрасте 

от 6 до 15 лет. За 2014 год в летних оздоровительных загород-
ных лагерях «Лесной городок», «Солнечный», «Берёзка», «Ис-
катель»  отдохнул 121  ребенок  работников завода.
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Энергообеспечение и повышение эффективности.
ПАО «КМЗ» является одним из ведущих энергоёмких пред-

приятий Владимирской области.
Стратегической целью Компании в области энергосбереже-

ния является постоянное снижения потребления энергии с це-
лью достижения наилучших показателей в отрасли.

Прямых источников энергии у Компании нет. 
Косвенное использование энергии:

Потребление энергии, гДж

В 2014 году энергопотребление в ПАО «КМЗ» снижено на 
28,5% по отношению к базовому 2009 году.

Снижение потребления энергоресурсов было достигнуто в 
результате следующих мероприятий:

модернизация производственного процесса;• 
замена энергоёмкого технологического и энергетиче-• 
ского оборудования; 
внедрение энергетической политики, в результате ко-• 
торой произошли изменения в поведении персонала;
оптимизация производственных площадей.• 

Экономия энергии, гДж по сравлению 
с базовым 2009 годом

В 2014 году первичных источников энергии ПАО «КМЗ» не использовало.
В 2014 ПАО «КМЗ» сертифицировано по требованиям ISO 05001, позволяющей применять системный подход в обеспечении 

непрерывного повышения энергетических характеристик, энергетической эффективности и энергосбережения. Пригодность, до-
статочность и результативность КСЭнМ подтверждена Сертификатом.
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Наименование Ед. измерения 2012г. 2013г. 2014г.

Электроэнергия
млн. кВтч 33,59 29,6 30,49 
тыс. руб. 63 149,20 55592 57321 

Вода и стоки
тыс. куб. м 2 015,13 1814 1914 
тыс. руб. 7 724,20 6963 7373 

Теплоэнергия
тыс. Гкал 53,94 54,2 44,05 
тыс. руб. 36 996,27 37398 30523 

Атомная энергия - не используется не используется не используется
Электромагнитная энергия - не используется не используется не используется
Нефть - не используется не используется не используется
Мазут топочный - не используется не используется не используется
Газ естественный (природный) - не используется не используется не используется
Уголь - не используется не используется не используется
Горючие сланцы - не используется не используется не используется
Торф - не используется не используется не используется

ПАО «КМЗ» не использует энергию их возобновляемых источников.

Информация  об используемых ПАО «КМЗ» видах энергетических ресурсов:

Ядерная безопасность, радиационная безопасность, 
охрана труда.

Вопросы  ядерной, радиационной  безопасности и охраны 
труда являются неотъемлемой частью производственной дея-
тельности. Забота об условиях труда и повышением его безо-
пасности всегда находятся в центре внимания и рассматривают-
ся как одна из важнейших задач Общества.

В ПАО «КМЗ» на протяжении многих лет отсутствуют ин-
циденты с радиоактивными веществами. Работы проводятся с 
открытыми источниками ионизирующих излучений при прове-
дении испытаний газовых центрифуг.

На достаточно низком и стабильном уровне находится об-
лучение персонала. 

Уровень среднегодовой эффективной дозы значительно 
ниже допустимых значений.

Наблюдается тенденция к снижению общего уровня эффек-
тивной дозы облучения. 

Норма: 10 мЗв/год, но не более 20 мЗв/ за 5 лет.

Травматизм на ПАО «КМЗ»
За последние три года несчастных случаев с утратой трудо-

способности не произошло. 

Экологическое воздействие.
Организация обладает действующими разрешением на вы-

бросы  загрязняющих веществ в  атмосферу, а также лимитами 
и лицензией на образование и размещение отходов, в т.ч.: 

разрешением на выбросы загрязняющих веществ в ат-• 
мосферу № РВ-0533со сроком действия до 31.12.2018 г.; 
лимитами образования отходов от 30.07.2014г. № 0641 • 
до 30.07.2019г.; 
лицензия на осуществление деятельности по сбору, исполь-• 
зованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов от 30.05.2014 серия 033 № 00132. 

Основными  технологическими операциями, связанными со 
значительными экологическими аспектами являются:

прессование (образование отходов);• 
нанесение покрытий гальваническим способом (нейтра-• 
лизация промышленных сточных вод);
хранение опасных химических веществ (выбросы за-• 
грязняющих веществ в атмосферу);
промывка деталей в ацетоне (выбросы загрязняющих • 
веществ в атмосферу).

 Фактические результаты деятельности в области экологиче-
ского воздействия за 2014г.  характеризуется следующим:
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Выбросы в атмосферу
Компания за 2014 год осуществила выброс в атмосферный 

воздух 79 загрязняющих веществ, общим объемом 28,82 т. 
Контроль за соблюдением в Компании нормативов ПДВ, 

установленных для источников выбросов и эффективностью 
работы установок очистки газа осуществляется сторонними ор-
ганизациями на основании договора, также имеющими аттестат 
аккредитации.

На предприятии смонтировано 9 установок очистки газа. 
Текущие затраты в области охраны атмосферного воздуха в 

2014г. составили 280,0 тыс. рублей.
      
Сбросы в водные объекты 
Сброса сточных вод в поверхностный водный объект – нет. 

Водоотведение ПАО «КМЗ» осуществляется шестью выпуска-
ми, выпуск № 1-4, 6 – хозяйственно-бытовые стоки, выпуск № 
5 –производственные стоки после прохождения через локаль-
ные очистные сооружения ПАО «КМЗ». Способ очистки про-
изводственных сточных вод – реагентный. Сброс сточных вод 
осуществляется в систему городской канализации. В 2014 году 
заключен договор на разработку нормативов допустимых сбро-
сов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
водные объекты через централизованные системы водоотведе-
ния и лимитов на сбросы загрязняющих веществ  для абонентов 
в соответствии с  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.13 г. № 393  и  приказом  Минприроды от 
29.07.14 г.  № 339. За 2014 год объемы сброшенных загрязняю-
щих веществ не превысили установленные значения. Имели 
место отдельные случаи превышения предельно допустимых 
концентраций в сточных водах в горканализацию. 

Превышения  предельно  допустимых  концентраций в за-
грязненных водах не оказывают существенного влияния  на   
окружающую   среду  т.к.  все  сточные   воды   поступают  на  
городские  очистные сооружения. 

Объём сточных вод отведённых в городской коллектор за 
2014г. составил 401,79 тыс. м3.

Так же организация осуществляет сброс нормативно-чистых 
сточных вод (после охлаждения стендов) в  ливневой коллектор 
ОАО «ЗиД» в объёме 338,49 тыс.м3 в год. 

Текущие затраты на охрану и рациональное использование 
водных ресурсов в 2014году составили 11252,0 тыс. рублей из 
них за приём и очистку сточных вод выплачено другим пред-
приятиям 6705,0 тыс. рублей. 

Образование отходов.
 В текущий период в организации было образовано 171,2 т 

бытовых отходов, а также 2421,277 т  промышленных  отходов 
59 видов, в т.ч. 1-го класса опасности (ртутьсодержащие лампы). 
Ряд отходов передается для дальнейшей переработки компаниям, 
имеющим соответствующие лицензии, в т.ч.: ртутные лампы, лю-
минесцентные, ртуть содержащие трубки - в ООО «НПП ЭКО-

ТРОМ» г. Москва. Отходы негалогенированных органических 
растворителей и их смесей (смесь растворителей, спиртов, кислот) 
– ООО «Нефть Транс Ойл» г. Рязань

Масла компрессорные , масла автомобильные  , масла • 
индустриальные отработанные –  ООО «Экосервис» г. 
Иваново
Лом чёрных металлов, остатки и огарки стальных сва-• 
рочных электродов -  ООО НПО «Метлатекс», ООО 
«ЭкоМеталл»
Отходы содержащие медные сплавы(в том числе пыль • 
медных сплавов). несортированные – ЗАО «Вторсплав» 
г. Ульяновск..
Стружка алюминиевая незагрязнённая – ЗАО  «ВТОР-• 
СПЛАВ» г. Ульяновск., ООО «РусПромСервис» г. Мо-
сква.
С 2014 года отходы ТБО направляются на свалку в д. • 
Марьинка.

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

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей 
среды, с разбивкой по типам. 

Текущие затраты на охрану окружающей среды (земельных 
ресурсов) от отходов производства и потребления составили 
3110,0 тыс. рублей из них выплачено другим предприятиям за 
приём, хранение и уничтожение отходов1015,0 тыс. рублей. 

На поддержание чистоты и озеленения территории предпри-
ятия и территорий входящих в санитарно-защитную зону пред-
приятия в 2014г. было потрачено 6 700 тыс. рублей. В течение 
текущего года  проверки со стороны природоохранных органов 
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не проводились.Суммарные затраты на охрану окружающее сре-
ды в истекшем году составили 20467,0 тыс. руб., в т.ч.: текущие 
затраты и затраты на капитальный ремонт – 20251,0 тыс. руб.; 

Плата за воздействия на окружающую среду (экологические 
платежи) – 216,0 тыс. руб.

Переработка и размещение отходов, тыс. руб.

В данном разделе учтены затраты на оборудование вытяжной 
вентиляции установками очистки газа, чистка и ремонт вентиля-
ционных систем.

Затраты на эксплуатацию очистных сооружений промыш-
ленных стоков, тыс. руб.

В диаграмме учтены затраты на закупку реагентов, арматуры 
и заработная плата обслуживающего персонала.

Амортизационные отчисления на восстановление основ-
ных фондов по охране окружающей среды, тыс. руб.

Охрана атмосферного воздуха, тыс. руб.

Основные фонды по охране окружающей среды: локальные 
очистные сооружения и площадка временного хранения гальва-
нического шлама.

3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕК-
ТОВ ПО РАЗВИТИЮ ПСР. 

Повышение эффективности производства – основная задача 
любого предприятия.

Для обеспечения возможности оставаться актуальным, вос-
требованным на рынке, и для устойчивого развития предприя-
тия, необходимо обеспечить снижение издержек производства 
без потери качества. В ПАО «КМЗ» это достигается с помощью 
инструментов производственной системы «Росатом» (ПСР).

ПСР – это комплекс взаимосвязанных производственных 
процессов, призванных повысить эффективность работы пред-
приятия и минимизировать все возможные виды издержек.

В 2014 году в Компании были реализованы следующие 
ПСР-проекты:
Отраслевой проект «Снижение себестоимости изготовле-
ния деталей ГЦ в условиях падения объёмов производства»

Сроки реализации проекта: 01.02.2014 - 30.06.2014 
Обоснование выбора проекта, описание проблем 
Снижение себестоимости изготовления и формирование 

ПСР-образцов на 14 алюминиевых деталях и на детали «Кор-
пусная труба»

Основные проблемы:
Система упорядочения 5С не обеспечивает постоянный • 
порядок на рабочих местах 
Проведенная стандартизированная работа не обеспе-• 
чивает целевой уровень колебаний не более 10% 
Не обеспечена целевая загрузка персонала и оборудования• 
Внедрена тянущая система на пилотных деталях, не-• 
обходимо масштабирование на все процессы

Деталь Исходное 
значение

Результат на 
09.06.2014

Снижение 
себестои-
мости по 

детали, %
109 Труба 2684,48 2627,29 2,13%
092 Втулка 1004 726 27,69%
760 Корпус 3682 3285 10,78%
217 Патрубок верхний 189 156 17,46%
218 Патрубок средний 240 237 1,25%
236 Патрубок нижний 276,97 269,43 2,72%
018 Втулка 301,65 203,32 32,60%
057 Чашка 116,8 73,87 36,76%
1371 Кольцо 53,07 42,25 20,39%
Деталь 134 Втулка 184,28 152,87 17,04%
Деталь 124 Трубка 269,96 224,36 16,89%
Деталь 133 Трубка 70,37 53,8 23,55%
Деталь 102 Корпус 57,48 49,54 13,81%
Деталь Газовая трубка 38,04 25,77 32,26%
Деталь 208 Обойма 384 364 5,21%

Цель: снижение себестоимости изготовления эталонных 
деталей на 1%, (амбициозная цель - 5%)
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Дальнейшие шаги по развитию проекта
Масштабирование критериев эталонных ячеек на всё производство. 

От проекта к новой структуре управления себестоимостью 

Проект позволил отработать принципиально новую модель управления затратами на местах их   возникновения путём выявления 
и быстрого решения возникающих проблем.

Расчёт себестоимости на предприятии всегда производился «котловым» методом, поэтому трудно было выявить узкое место при 
увеличении затрат на выпускаемую продукцию, а следовательно и управлять затратами не представлялось возможным. 

По проекту оценка каждой детали происходила по всем производственным переделам по 5 блокам: качество, персонал, материалы, 
инструмент, оборудование. На основании полученных данных производился расчёт затрат на изготовление деталей. При увеличение 
затрат на изготовление детали можно было сразу отследить на каком переделе и в каком блоке происходит рост, а соответственно и 
выявить отклонения. По выявленным отклонениям рабочей группой незамедлительно принимались решения по устранению причин 
возникновения проблем.
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Снижение себестоимости изготовления и формирование ПСР-образцов на 14 алюминиевых деталях. 
 Деталь 109 «Труба», 092 «Втулка»

Постоянный хронометраж позволяет выявлять отклонения в работе операторов. По всем отклонениям немедленно проводится 
работа, проблемы, которые можно решить мгновенно, так и решались. Те, которые требуют конструкторского или технологического 
вмешательства, берутся на контроль, и по ним составляется план мероприятий со сроками и персональными ответственными. Таким 
образом, мы переходим к целевому состоянию на производственной площадке.

В процессе улучшений стали приходить и новые решения по повышению эффективности процессов. Очень много ценных реко-
мендаций дали операторы. Так мы решили объединить две ячейки по производству двух деталей. Это дает возможность повышать 
загрузку персонала и оборудования, добиваясь тем самым дальнейшего снижения себестоимости нашей продукции. Этапы работы 
представлены на слайде – передача деталей между операциями по 4 шт.; организация работ по Тт в единичном потоке. В итоге по-
ставленные задачи были достигнуты.
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       ГЛАВА 3   
Результаты основной деятельности 

и деятельности в области устойчивого развития

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

Построение эталонной ячейки «Труба роторная» и «Втулка»

Сроки реализации проекта 02.09.2013 - 31.12.2014 
Обоснование выбора проекта, описание проблем 

Необходимость стабилизации уровня складских запа-• 
сов, сокращение срока оборачиваемости средств, со-
кращение затрат на хранение ТМЦ. 

Целевые и фактические показатели 
5.1. Алюминиевая продукция (21 позиция) 
Цель: Посредством внедрения «поставок точно во время» со-

кратить максимальный уровень запасов по сравнению с уровнем 
2012-2013 года не менее в 1,5 раза (с 324 тонн до 206 тонн)

Факт на 31.12.2014: 120 тонн 
5.2. Трубы алюминиевые  производства «КУМЗ» (2 позиции)

Цель: Посредством внедрения «поставок точно во время» 
обеспечить колебание уровня запасов в диапазоне от 56 тонн 
до 90 тонн

Факт на 01.06.2014: 42,3 тонны 
5.3. Трубы стальные (2 позиции)
Цель: Посредством внедрения поставок «точно во время» со-

кратить максимальный уровень запасов по сравнению с уровнем 
2012-2013 года не менее в 2,7 раза (с 288 тонн до 107 тонн)

Факт на 01.06.2014: 107 тонн
Дальнейшие шаги по развитию проекта
Внесение в действующие договора поставки изменения, со-

ответствующие принципу «точно вовремя» 

Отраслевой проект «Организация поставок «точно во время» алюминия и алюминиевых сплавов для изготовления деталей ГЦ».
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Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

    ГЛАВА 3
Результаты основной деятельности 
и деятельности в области устойчивого развития

Проведение перемонтажа оборудования

Сроки реализации проекта 01.07.2013 - 31.12.2014 
Обоснование выбора проекта, описание проблем 

Масштабирование принципов и подходов, примененных • 
при создании эталонных линий, на все процессы произ-
водства ГЦ   
Создание визуально понятных легкоуправляемых про-• 
цессов с минимальными потерями и  затратами на 
производство
Организация потоков единичных изделий с целью даль-• 
нейшего уменьшения уровня НЗП и ВПП
Проведение дальнейшей перебалансировки работы про-• 
изводственного персонала для обеспечения уровня за-
грузки не менее 90% и  колебаний не более 10% 

Отраслевой проект «Выстраивание производственных потоков в соответствии с критериями эталонных линий с охватом 100%» 
Целевые и фактические показатели 
5.1. Цель: Снижение НЗП с 2670 шт. до 1450 шт. (1365 шт.*)
Факт на 31.12.2014: 1379 шт 
5.2 Цель: снижение ВПП с 500 ч. до 350 ч. (188,5 ч.*)
Факт на 31.12.2014: 189 ч
Дальнейшие шаги по развитию проекта
Продолжить дальнейшую работу по повышению уровня эта-

лонных линий и распространению опыта на все производствен-
ные процессы 
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       ГЛАВА 3   
Результаты основной деятельности 

и деятельности в области устойчивого развития

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

Снижение внеплановых простоев оборудования 

Сроки реализации проекта 01.07.2013 - 31.12.2014 
Обоснование выбора проекта, описание проблем 

Обеспечение уменьшения времени протекания процес-• 
са ремонта и обслуживания оборудования, снижение 
количества несоответствий связанных с неплановыми 
простоями, увеличение производительности труда ре-
монтного персонала 

Целевые и фактические показатели 
5.1. Цель: Повышение коэффициента эксплуатационной го-

товности производственных линий с 62% до 95%

Отраслевой проект «Обеспечение эксплуатационной готовности производственных линий в ПАО «КМЗ».
Факт на 31.12.2014: 95% 
 5.2. Цель: Снижение времени простоя оборудования на 20% 
Факт на 31.12.2014: 22% 
 5.3. Цель: Снижение расходов на ремонт и техническое об-

служивание на 15%
Факт на 31.12.2014: 15%
Дальнейшие шаги по развитию проекта
Продолжить работу по анализу причин выхода оборудования 

из строя и устранению «узких» мест 
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Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

    ГЛАВА 3
Результаты основной деятельности 
и деятельности в области устойчивого развития

Проведение перемонтажа оборудования

Сроки реализации проекта 01.07.2013 - 31.12.2014 
Обоснование выбора проекта, описание проблем 

Отсутствие внутризаводской логистики• 
Большие затраты на перемещение• 
Большие запасы на рабочих местах• 

Целевые и фактические показатели 
5.1. Снижение простоев по вине поставки материалов с 8 ча-

сов до 0 часов

Факт на 31.12.2014: 0 часов 
5.2. Уменьшение времени цикла транспортировки с 1 раза в 

день до 1 раза в час
Факт на 31.12.2014: 1 раз в час 
Дальнейшие шаги по развитию проекта
Внедрить тянущую систему поставки материала в цехе №1 и №3

Отраслевой проект «Организация транспортно-логистической системы на основе тянущей системы в рамках всего предприятия».

Завоз заготовки по времени такта потребителя1. 
Вывоз готовой продукции по  времени такта заказчика2. 
Создание графиков перемещения с четко прописанными 3. 
циклами транспортировщиков
Присвоение цветовой индикации для разных экспеди-4. 
ции, с возможностью перебалансировки при изменении 
объёмов
Приобретение необходимой орг.оснастки (Склизы, 5. 
тара, поддоны)
Присвоение каждой производственной ячейке порядко-6. 
вого номера
Обьединение экспедиций деталей по групповой принад-7. 
лежности
Формирование партий отправки на полетах с опреде-8. 
ленной расстановкой
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       ГЛАВА 3   
Результаты основной деятельности 

и деятельности в области устойчивого развития

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

Повышение эффективности сквозного потока изготовления ротора в ПАО «КМЗ»

Сроки реализации проекта 01.07.2013 - 31.12.2014 
Обоснование выбора проекта, описание проблем 

Сдерживание роста себестоимости продукта, состав-• 
ляющего основную долю затрат (50,5%) в  структуре 
производственной себестоимости ГЦ, в условиях паде-
ния объёмов производства 

Целевые и фактические показатели 
5.1. Сдерживание роста себестоимости на уровне не выше 

33% в условиях падения объёмов в 2 раза
Факт на 31.12.2014: 5% 

Личный проект Генерального директора «Повышение эффективности сквозного потока изготовления ротора в ПАО «КМЗ».
5.2. Сокращение ВПП изготовления ротора на 30%
Факт на 31.12.2014: 30%
5.3. Сокращение НЗП изготовления роторов натуральном вы-

ражении на 30%
Факт на 31.12.2014: 30%
Дальнейшие шаги по развитию проекта
Реализация проекта 1 полугодия по повышению эффектив-

ности потока ротора и формированию правил  поставки ГЦ на 
предприятия РСК
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Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

    ГЛАВА 3
Результаты основной деятельности 
и деятельности в области устойчивого развития
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Индекс зависимости заинтересованных сторон от ПАО «КМЗ»

Ранговая карта стейкхолдеров ПАО «КМЗ» 

Общественные 
организации

ГК «Росатом»
АО «ТВЭЛ»

Коллектив 
ПАО «КМЗ»

Экологические 
организации

СМИ

Местное 
самоуправление

Дочерние 
общества

В своей деятельности ПАО «КМЗ» неизменно руковод-
ствуется принципом открытости и ведет постоянную работу с 
заинтересованными сторонами, а также систематизирует, ана-
лизирует и учитывает их запросы. Такой подход позволяет сво-
евременно устранять возникающие риски, связанные с деятель-

ностью, а также более оперативно реагировать на возникающие 
изменения. Одним из инструментов организации работы ПАО 
«КМЗ» с заинтересованными сторонами является ранговая кар-
та, позволяющая разделить стейкхолдерское окружение по сте-
пени влияния и зависимости заинтересованных сторон.

3.4 ФОРМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ.

Ключевые интересы заинтересованных сторон
Стейкхолдеры Ключевые интересы Взаимодействие

Госкорпорация «Росатом» 
АО «ТВЭЛ»

Устойчивость, развитие, дивиденды, инновации, 
инвестиции.

Участие в реализации отраслевых и дивизиональных про-
ектов, развитие Производственной системы Росатома

Дочерние общества, 
общества, акции (доли) в 
уставном капитале которых 
принадлежат ПАО «КМЗ» и 
аутсорсинговые компании

Эффективность взаимодействия, поддержание дей-
ствующего направления деятельности и развитие новых

Централизованное управление, сотрудничество на 
взаимовыгодных условиях

Трудовой коллектив и   про-
фсоюзная организация

Социальная ответственность, профессиональное 
развитие, обеспечение стабильной работой и до-

стойной заработной платой

Исследования, опросы удовлетворенности работников, 
коллективный договор, кадровая политика

Общественные организации Позиционирование предприятия как социально при-
влекательной компании

Оказание содействия в развитии общественных орга-
низаций, совместные мероприятия и проекты

Экологические организации Охрана окружающей среды, рациональное 
природопользование

Нефинансовая отчетность, участие в тематических со-
вещаниях, конференциях.

Органы местного самоу-
правления

Сочетание развития предприятия с интересами ре-
гиона, налоговые отчисления, занятость населения

Реализация совместных проектов и соглашений, диа-
логи в рамках тематических совещаний, вхождение в 

консолидированную группу налогоплательщиков

СМИ
Открытость деятельности, доступность менеджмен-
та, планы развития, выполнение ключевых показате-

лей, периодичность предоставления информации.

Освещение деятельности предприятия, совместное 
информпланирование
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       ГЛАВА 4   
Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами в ходе подготовки отчета

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

4.1. ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В ходе подготовки годового отчета Компания привлекла к диало-
гу ключевые заинтересованные стороны, в частности, представителей 
местных органов самоуправления, СМИ, представителей Первичной 
профсоюзной организации, а так же экологические и общественные ор-
ганизации с целью обсуждения требований к улучшению качества го-
дового отчета. Полученные рекомендации были учтены при подготовке 
отчета за 2014 год.

25 декабря 2014 года состоялся диалог по обсуждению кон-• 
цепции годового Отчета ПАО «КМЗ» за 2014 год;
30 января 2015 года состоялся диалог по основным вопросам • 
развития ПАО «КМЗ» и ТК «ТВЭЛ» в 2014 году «ПАО «КМЗ» 
– надежный поставщик»;

20 февраля 2015 года состоялся диалог, посвященный повыше-• 
нию эффективности производства и снижению себестоимо-
сти выпускаемой продукции за счет развития в ПАО «КМЗ» 
принципов Производственной системы «Росатом» «Реализа-
ция в ПАО «КМЗ» отраслевого проекта «Развитие Производ-
ственной системы «Росатом»
проект годового Отчета ПАО «КМЗ» за 2014 год, подготовлен-• 
ный с учетом замечаний заинтересованных сторон, высказанных 
в ходе прошедших диалогов, был представлен на общественных 
слушаниях 17 апреля 2015 года.

В рамках презентации проекта годового отчета ПАО «КМЗ» за 2014 
год участниками Общественных слушаний также был представлен проект 
планов и обязательств предприятия в 2016 году.

№ Предложения заинтересованных сторон Мероприятие Отражение 
в отчете

От местных органов власти
1. Раскрыть в отчете понятие «Перебалансировка производства ГЦ» 1 диалог Раздел 1.4.2

2. Раскрыть информацию о дальнейших планах и перспективах реализации отраслевого проекта 
«Развитие Производственной системы «Росатом» 3 диалог

Раздел 1.1.7 
Раздел 2.1.4 
Раздел 2.3 
Раздел 3.3

3. Показать динамику роста удельного веса ПАО «КМЗ» в сегменте рынка по производству газо-
вых центрифуг РФ 2 диалог Раздел 1.1.6

4. Каким образом нынешняя экономическая ситуация в Российской Федерации (рост курса валю-
ты, санкции со стороны США и ЕС и др.) может сказаться на деятельности ПАО «КМЗ» 2 диалог Раздел 1.3.3

От экологических организаций

5. Раскрыть перечень мероприятий направленных на уменьшения воздействия на окружающую среду 3 диалог Раздел 2.4.3 
Раздел 3.2

От дочерних обществ
6. Указать в Отчете фактические расходы ПАО «КМЗ» на социальные программы 2 диалог Раздел 1.3.3
7. Отразить в отчете динамику изменения численности персонала за последние три года 3 диалог Раздел 2.4.3

4.2. ТАБЛИЦА УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПАО «КМЗ», ВЫСКАЗАННЫХ НА 
ДИАЛОГАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2014 ГОД

4.3. ПЛАНЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ПО РЕЗУЛЬ-
ТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ ДИАЛОГОВ.

В ходе проведения общественных диалогов и общественных слуша-
ний рекомендации заинтересованных сторон были зафиксированы в про-
токолах диалогов. После тщательного анализа все рекомендации и заме-
чания были учтены при подготовке итоговой версии Отчета. На основе 
рекомендаций заинтересованных сторон были скорректированы, в част-
ности, такие разделы Отчета, как «Описание деятельности» и «Корпо-

Описание предложения Выполнение планов и обязательств
Более подробно раскрыть в Отчете информацию о развитии в 
ПАО «КМЗ» Производственной системы «Росатом»

Предложение учтено. Раздел «Результаты реализации отраслевых 
проектов по развитию ПСР». 

Все основные показатели деятельности предприятия представлять 
в динамике за последние три года с учетом отчетного периода Предложение учтено

При раскрытии информации максимально использовать элемен-
ты визуализации (графики, диаграммы, таблицы и др.) Предложение учтено

Показать динамику состава основных акционеров с 2012 по 2014 гг. Предложение учтено.Раздел «Основные сведения»

Раскрыть в отчете расходы ПАО «КМЗ» на социальные програм-
мы за последние три года

Предложение учтено. Раздел «Ресурсы, капиталы, которые являются 
значимыми для деятельности Компании, в том  числе основные заинте-
ресованные лица и их интересы»

Показать динамику изменения численности персонала с разбив-
кой по категориям за последние три года

Предложение учтено. Раздел «Структура управления ПАО «КМЗ», 
включая его основные подразделения и филиалы»

ративное управление». Все предложения и замечания зафиксированы  в 
таблице учета предложений заинтересованных сторон (Раздел 5.1.).

4.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ВЗЯТЫХ В ПРЕДЫДУщЕМ ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ.

В итоговом Отчете за 2014 год были учтены все пожелания и рекомен-
дации, которые были высказаны заинтересованными сторонами в ходе 
диалогов в 2013 году, но не нашли отражение в ходе подготовки итоговой 
версии Отчета за 2013 год.
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Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

    ГЛАВА 4
Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами в ходе подготовки отчета

4.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОБщЕСТВЕННОМ ЗАВЕРЕНИИ ОТЧЕТА.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

№ Индикатор Показатель Место раскрытия показателя

1 1.4.2. Выполнение планов производства 
продукции

1.4.2.1. Выполнение производственных 
планов (%)

3.1. Результаты производственной и 
финансово-экономической деятельности. 
3.2. Результаты деятельности в области 
устойчивого развития и обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности.

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 по-
сле уплаты налогов (NOPAT) 
2.1.4. Доходы (объем реализованной продукции)

3.1. Результаты производственной и 
финансово-экономической деятельности.

3 2.1.2. Производительность 2.1.2.1. Производительность труда
2.1.2.1. Собственная производительность

3.1. Результаты производственной и 
финансово-экономической деятельности.

4 2.3.1. Инвестиции в основной капитал за 
отчетный период

2.3.1.1. Объем средств, направленных 
на цели инвестиционной политики (с 
указанием доли средств, направлен-
ных на обновление производственно-
технологической базы)

3.1. Результаты производственной и 
финансово-экономической деятельности.

5 6.1.8. Управление рисками 1.3.2 Основные риски и возможности. 
2.5. Риск-менеджмент.

6 6.1.10. Внедрение системы менеджмента 
качества (серия стандартов ISO 9000) - 2.4.3. Описание основных управленче-

ских процессов (управление качеством)

7 6.1.11. Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью

6.1.11.1. Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью

1.5.5. Ревизионная комиссия 
1.5.6. Внутренний контроль

8 7.1.1. Публичная отчетность Корпорации 
и ее организаций

7.1.1. Выполнение международных тре-
бований в области нефинансовой отчет-
ности и взаимодействии с заинтересо-
ванными сторонами 
7.1.1.2. Взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами при подготовке пу-
бличных отчетов 
7.1.1.3 Выполнение корпоративных тре-
бований к публичной отчетности

Информация об Отчете. 
1.3.1. Ресурсы, капиталы, которые явля-
ются значимыми для деятельности Ком-
пании, в том числе основные заинтере-
сованные лица и их интересы. 
2.4.3. Описание основных управленче-
ских ресурсов (управление взаимодей-
ствием с заинтересованными сторонами, 
а также управление иными существен-
ными аспектами деятельности). 
Глава 4 Взаимодействие с заинтересованны-
ми сторонами в ходе подготовки Отчета.

ПРИЛОжЕНИЕ 1. ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИКАТОРОВ ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСКОРПОРА-
ЦИИ «РОСАТОМ»
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Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

ПРИЛОЖЕНИЯ

№ Индикатор Показатель Место раскрытия показателя

9 7.1.20. Информационные ресурсы
7.1.2.2. Общественно-культурная деятель-
ность (музейная, научно-популярная, про-
фориентационная и иная деятельность)

Ключевые корпоративные события 2014 года 
1.3.3. Среда, в которой работает Компа-
ния (социальная среда). 
3.2. Результаты деятельности в области 
устойчивого развития и обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности 
(социальная и кадровая политика).

10 9.1.1. Обеспечение квалифицированными 
кадрами

9.1.1.2. Количество студентов, приглашен-
ных на работу по результатам практики

2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом).

11 9.1.2. Обучение сотрудников
9.1.2.2. Среднее количество часов обуче-
ния на одного сотрудника в год, в разбивке 
по категориям сотрудников. LA 10 GRI

2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом).

12 9.1.3. Формирование и использование ка-
дровых резервов

9.1.3.1. Количество сотрудников, состоя-
щих в кадровом резерве

2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом).

13

10.1.1. Созданная и распределенная пря-
мая экономическая стоимость, включая 
доходы, операционные затраты, выплаты 
сотрудникам, пожертвования и другие 
инвестиции в сообщества, нераспреде-
ленную прибыль, выплаты поставщикам 
капитала и государствам EC1 GRI

10.1.1.3. Заработная плата и другие вы-
платы и льготы сотрудникам

2.4.3. Описание основных управленче-
ских процессов (система оплаты труда).

14

11.1.1. Энергия, сэкономленная в резуль-
тате мероприятий по снижению энерго-
потребления и повышению энергоэффек-
тивности EN (доп) GRI

11.1.1.1. Общее количество энергии, 
сэкономленной в результате усилий по 
снижению энергопотребления и повы-
шению энергоэффективности

3.2. Результаты деятельности в области 
устойчивого развития и обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности.

15
11.1.4. Инициативы по снижению выбро-
сов вредных веществ в атмосферный воз-
дух, достигнутое снижение

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

1.3.3. Среда, в которой работает Компа-
ния (экологическая среда) 
3.2. Результаты деятельности в области 
устойчивого развития и обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности.

16
11.1.10. Общие расходы и инвестиции на 
охрану окружающей среды и масштаб 
смягчения воздействия. EN26 GRI

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

3.2. Результаты деятельности в области 
устойчивого развития и обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности.

17 11.1.11. Внедрение систем экологического 
менеджмента в организациях Корпорации - 2.4.3. Описание основных управленче-

ских процессов.

18 11.2.5. Потребление воды на собствен-
ные нужды 

11.2.4.1. Потребление воды на собствен-
ные нужды

1.3.3. Среда, в которой работает Компа-
ния (экологическая среда)

19
12.1.1. Общая численность рабочей силы 
в разбивке по типу занятости, договору о 
найме. LA1 GRI

12.1.1.1. Данные об общей численности 
рабочей силы в разбивке на сотрудников 
и контролируемых работников

2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом)
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

№ Индикатор Показатель Место раскрытия показателя

20
12.1.2. Общее количество сотрудников и 
текучесть кадров в разбивке по возраст-
ной группе, полу и региону LA2 GRI

12.1.2.1. Общее количество сотрудников 
и текучесть кадров в разбивке по воз-
растной группе, полу и региону

2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом)

21 12.1.4. Доля специалистов до 35 лет 12.1.4.1. Доля специалистов до 35 лет 2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом)

22 12.1.5. Средний возраст работников (по 
категориям) 

12.1.5.1. средний возраст работников (по 
категориям)

2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом)

23
12.1.8. Уровень средней заработной пла-
ты в отношении к среднему уровню на 
рынке труда

12.1.8.1. Уровень средней заработной 
платы в отношении к среднему уровню 
на рынке труда.

2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом)

24 12.2.1. Доля сотрудников, охваченных 
коллективными договорами LA4 GRI

12.2.1.1. Доля сотрудников, охваченных 
коллективными договорами

2.4.3. Описание основных управленче-
ских процессов (взаимодействие с про-
фсоюзными организациями).

25
12.3.2. Обеспечение обязательств органи-
зации, связанных с пенсионным планом с 
установленными льготами. EC3 GRI

12.3.3.1. Количество работников, име-
ющих негосударственное пенсионное 
обеспечение.

2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом)

26 12.3.3. Количество работников, имеющих 
негосударственное пенсионное обеспечение

12.3.3.1. Количество работников, имею-
щих негосударственное пенсионное обе-
спечение

2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом)

27 12.3.5. Общая сумма расходов на персонал 12.3.5.1. Общая сумма расходов на персонал 2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом)

28 12.3.5. Общая сумма расходов по соци-
альным программам для работников

12.3.5. Общая сумма расходов по соци-
альным программам для работников

1.3.3. Среда, в которой работает Компа-
ния (социальная среда). 
2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом).

29 12.3.6. Выплаты социального характера 
на одного работника 

12.3.6.1. Выплаты социального характе-
ра на одного работника

2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом)

30 12.3.7. Затраты на дополнительное меди-
цинское страхование

12.3.7.1. Затраты на дополнительное ме-
дицинское страхование

1.3.3. Среда, в которой работает Компа-
ния (социальная среда). 
2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом).

31

12.4.2. Уровень производственного трав-
матизма, уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент потерянных 
дней и коэффициент отсутствия на ра-
бочем месте, а так же общее количество 
смертельных исходов, связанных с рабо-
той, в разбивке по регионам LA7 GRI

12.4.2.1. Уровень производственного 
травматизма, уровень профессиональ-
ных заболеваний, коэффициент потерян-
ных дней и коэффициент отсутствия на 
рабочем месте, а так же общее количе-
ство смертельных исходов, связанных с 
работой, в разбивке по регионам

2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом)

32 12.4.5. Контроль доз облучения - 2.4.3. Описание основных управленческих 
процессов (управление персоналом)
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Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Подпункт Раздел Отчета/комментарий

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

Обращение председателя Совета директоров ПАО «КМЗ» (стр. 4) 
Обращение Генерального директора ПАО «КМЗ» (стр. 5)

1.2. Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей Основные риски и возможности (стр. 27) 
Риск-менеджмент (стр. 81)

Характеристика организации
2.1. Название организации Основные сведения (стр. 13)

2.2. Главные бренды, виды продукции и/ или услуг 
Основные сведения (стр. 13) 
Перечень и краткое описание производимой продукции и ока-
зываемых услуг (стр. 26)

2.3. Функциональная структура организации, включая основные 
подразделения, операционные компании, дочерние компании и 
совместные предприятия 

Сведения о дочерних Обществах ПАО «КМЗ» и обществах, 
акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат ПАО 
«КМЗ» (стр. 20) 
Структура управления ПАО «КМЗ», включая его основные под-
разделения и филиалы (стр. 60)

2.4. Расположение штаб-квартиры организации Основные сведения (стр. 13)
2.5. Число стран, в которых организация осуществляет свою 
деятельность, и названия стран, где осуществляется основная 
деятельность или которые особенно значимы с точки зрения во-
просов устойчивого развития, охватываемых Отчетом

Масштаб Компании по странам и регионам (стр. 21)

2.6. Характер собственности и организационно-правовая форма  Основные сведения (стр. 13)
2.7. Рынки, на которых работает организация (включая географиче-
скую разбивку, обслуживаемые сектора и категории потребителей Положение Компании в отрасли (стр. 38)

2.8. Масштаб организации Масштаб Компании по странам и регионам (стр. 21)
2.9. Существенные изменения масшта¬бов, структуры или соб-
ственности, произошедшие на протяжении отчетного периода.

Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, 
произошедшие в 2014 году (стр. 22).

2.10. Награды, полученные за отчетный период 

Ключевые корпоративные события 2014 года (стр. 11) 
Описание основных управленческих процессов (Управление 
взаимодействием с заинтересованными сторонами, а также 
управление иными существенными аспектами деятельности 
общества) (стр. 80).

Параметры отчета
3.1. Отчетный период, к которому относится представленная 
информация Информация об Отчете (стр. 6)

3.2. Дата публикации последнего из предшествующих Отчетов 
(если такие публиковались) Информация об Отчете (стр. 6)

3.3.  Цикл отчетности  Информация об Отчете (стр. 6)
3.4. Контактная информация для вопросов относительно отчета 
или его содержания Анкета обратной связи, контактная информация (стр. 212) 

3.5. Процесс определения содержания отчета Информация об Отчете (стр. 6)

ПРИЛОжЕНИЕ 2. ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТНОСТИ И ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ GRI G3.1.



90

ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

Подпункт Раздел Отчета/комментарий

3.6. Границы отчета Информация об Отчете (стр. 6)
3.7. Ограничения области охвата или границ отчета   Информация об Отчете (стр. 6)
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.

Сведения о дочерних Обществах ПАО «КМЗ» и обществах, 
акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат ПАО 
«КМЗ» (стр. 20)

3.9. Методы измерения данных и расчетов, включая предполо-
жения и методики, использованные для оценки показателей и 
других данных, включенных в Отчет.

Информация об Отчете (стр. 6)

3.10. Описание значения любых переформулировок информа-
ции, приведенной в предыдущих отчетах, а также оснований 
для таких переформулировок (например, слияния/поглощения, 
изменение периодов отчетности, характера бизнеса, методов 
оценки)

Основные сведения (стр. 13) 
03 апреля 2015 года открытое акционерное общество «Ковров-
ский механический завод» (ОАО «КМЗ») переименовано на 
публичное акционерное общество «Ковровский  механический 
завод» (ПАО «КМЗ»). 

3.11. Существенные изменения относительно предыдущих пе-
риодов отчетности в области охвата, границах или методах из-
мерения, примененных в отчете 

Информация об Отчете (стр. 6)

3.12. Таблица, указывающая расположение Стандартных эле-
ментов в отчете 

Таблица  использования стандартных элементов отчетности и 
показателей результативности GRI G3.1. (стр. 108)

3.13. Политика и применяемые практические подходы в отно-
шении внешнего подтверждения отчета Заключение об общественном заверении отчета (стр. 113)

Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.1. Структура управления организации Структура управления ПАО «КМЗ», включая его основные под-
разделения и филиалы (стр. 60)

4.2. Совмещение функций председателя высшего руководящего 
органа и исполнительного менеджера компании Совет директоров (стр. 42)

4.3. Для организаций, имеющих унитарный Совет директоров, 
укажите количество независимых членов высшего руководяще-
го органа и/или членов, не относящихся к исполнительному ру-
ководству компании (в разбивке по полу)

Совет директоров (стр. 42)

4.4. Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудни-
ки организации могут направлять деятельность высшего руко-
водящего органа или давать ему  рекомендации 

Система корпоративного управления (стр. 40) 
Описание основных управленческих процессов (Управление 
взаимодействием с заинтересованными сторонами, а также 
управление иными существенными аспектами деятельности 
общества) (стр. 80).

4.5. Связь между выплатами членам высшего руководящего ор-
гана, представителям высшего исполнительного руководства и 
старшим руководителям 

Мотивация топ-менеджмента (стр. 85)

4.6. Действующие процессы в высшем руководящем органе, 
призванные избежать конфликтов интересов 

Вопрос конфликта интересов в высшем руководящем органе 
ПАО «КМЗ» находится под контролем АО «ТВЭЛ».

4.7. Процессы определения квалификации и компетентности 
членов высшего руководящего органа, необходимых для того, 
чтобы направлять стратегию организации, в том числе по во-
просам, относящимся к экономической, экологической и соци-
альной результативности

Совет директоров (стр. 41).
Квалификация и компетентность членов высшего руководящего 
органа ПАО «КМЗ» определяются акционерами ПАО «КМЗ».
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4.8. Разработанные внутри организации заявления о миссии или 
ценностях, кодексы корпоративного поведения и принципы, зна-
чимые с точки зрения экономической, экологической и социальной 
результативности, а также степень их практической реализации 

Миссия и ценности Компании (стр. 51)

4.9. Процедуры, используемые высшим руководящим органом 
для надзора за тем, как организация оценивает свою экономиче-
скую, экологическую и социальную результативность и управ-
ляет ею, включая риски и возможности, а также следование или 
соответствие международным стандартам, кодексам корпора-
тивного поведения и принципам

Описание основных управленческих процессов (стр. 62) 
Корпоративное управление (стр. 40) 
Риск-менеджмент (стр. 81)

4.10. Процессы оценки собственной результативности высшим ру-
ководящим органом, в частности, в связи с экономическими, эколо-
гическими и социальными результатами деятельности организации

Процессы оценки собственной результативности высшим руко-
водящим органом отсутствуют

4.11. Объяснение того, применяет ли организация принцип пре-
досторожности и каким образом

Компания, руководствуясь принципом предосторожности, стре-
мится избегать предполагаемого вреда окружающей среде, даже 
если нет строгих научных данных о том, что та или иная дея-
тельность такой вред  причиняет

4.12. Разработанные внешними сторонами добровольные эконо-
мические, экологические и социальные хартии, системы прин-
ципов или другие инициативы, к которым организация присое-
динилась или которые она поддерживает

Хартии и инициативы, к которым Компания присоединилась 
или их поддерживает (стр. 21).

4.13. Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или на-
циональных и международных организациях по защите интере-
сов, в которых организация:

занимает место в органах управления;• 
участвует в проектах или комитетах;• 
предоставляет существенное финансирование за рамками • 
общих членских взносов или рассматривает свое членство 
как стратегическое

Членство в ассоциациях (стр. 21).

4.14. Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимо-
действовала организация 

Информация об Отчете (Информация о взаимодействии с заин-
тересованными сторонами в ходе подготовки Отчета. Взаимо-
действие с ключевыми заинтересованными сторонами и мест-
ными сообществами) (стр. 9).
Ресурсы, капиталы, которые являются значимыми для деятель-
ности Компании, в том числе основные заинтересованные лица 
и их интересы (стр. 27). 
Описание основных управленческих ресурсов (управление взаи-
модействием с заинтересованными сторонами, а также управле-
ние иными существенными аспектами деятельности) (стр.80)
 Формы и результаты взаимодействия с заинтересованными сто-
ронами в отчетном периоде (стр. 109) 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе подго-
товки Отчета (стр. 110)
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4.15. Основания для выявления и отбора заинтересованных сто-
рон с целью дальнейшего взаимодействия с ними

Информация об Отчете (Информация о взаимодействии с заин-
тересованными сторонами в ходе подготовки Отчета. Взаимо-
действие с ключевыми заинтересованными сторонами и мест-
ными сообществами) (стр. 9). 
Ресурсы, капиталы, которые являются значимыми для деятель-
ности Компании, в том числе основные заинтересованные лица 
и их интересы (стр. 27). 
Описание основных управленческих ресурсов (управление взаи-
модействием с заинтересованными сторонами, а также управле-
ние иными существенными аспектами деятельности) (стр. 80) 
Формы и результаты взаимодействия с заинтересованными сто-
ронами в отчетном периоде (стр. 109) 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе подго-
товки Отчета (стр. 110)

4.16. Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами 

Информация об Отчете (Информация о взаимодействии с заин-
тересованными сторонами в ходе подготовки Отчета. Взаимо-
действие с ключевыми заинтересованными сторонами и мест-
ными сообществами) (стр. 9). 
Ресурсы, капиталы, которые являются значимыми для деятель-
ности Компании, в том числе основные заинтересованные лица 
и их интересы (стр. 27). 
Описание основных управленческих ресурсов (управление взаи-
модействием с заинтересованными сторонами, а также управле-
ние иными существенными аспектами деятельности) (стр.80) 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе подго-
товки Отчета (стр. 110)

4.17. Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в 
процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, и 
то, как организация ответила на эти темы и интересы, в том чис-
ле и посредством своей отчетности 

Информация об Отчете (Информация о взаимодействии с заин-
тересованными сторонами в ходе подготовки Отчета. Взаимо-
действие с ключевыми заинтересованными сторонами и мест-
ными сообществами) (стр. 9). 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе подго-
товки Отчета (стр. 110)

Сведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности

Сведения о подходах в области менеджмента экономической ре-
зультативностью

Описание основных управленческих процессов (Управление 
материальными активами, Управление инвестициями, Управле-
ние финансами, Управление инновациями) (стр. 62, 63, 68)

Сведения о подходах в области менеджмента экологической ре-
зультативностью

Описание основных управленческих процессов (Управление 
экологическими аспектами деятельности) (стр. 79)

Сведения о подходах в области менеджмента социальной ре-
зультативностью

Описание основных управленческих процессов (Управление персо-
налом (Управление социальными аспектами деятельности) (стр. 77)

Показатели экономической результативности

EN3 Прямое использование энергии с указанием первичных ис-
точников 

Результаты деятельности в области устойчивого развития и обе-
спечения ядерной и радиационной безопасности (Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности) (стр.95)

EN5 Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по сни-
жению энергопотребления и повышению энергоэффективности 

Результаты деятельности в области устойчивого развития и обе-
спечения ядерной и радиационной безопасности (Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности) (стр.95)
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EN6 Инициативы по предоставлению энергоэффективных или осно-
ванных на использовании возобновляемой энергии продуктов и услуг, 
и снижение потребности в энергии в результате этих инициатив 

Результаты деятельности в области устойчивого развития и обе-
спечения ядерной и радиационной безопасности (Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности) (стр.95)

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

Среда, в которой работает Компания (Экологическая среда (Во-
допотребление) (стр. 34)

EN19. Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы Среда, в которой работает Компания (Экологическая среда (стр. 30)
EN20 Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых за-
грязняющих веществ с указанием типа и массы Среда, в которой работает Компания (Экологическая среда (стр. 30)

EN21 Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод 
и принимающего объекта 

Среда, в которой работает Компания (Экологическая среда (Во-
доотведение сточных вод) (стр. 35).

EN22 Общая масса отходов в разбивке по типу и способу об-
ращения 

Среда, в которой работает Компания (Экологическая среда) (стр. 30) 
Результаты деятельности в области устойчивого развития и обе-
спечения ядерной и радиационной безопасности (Экологиче-
ское воздействие) (стр.99)

EN30 Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей сре-
ды, с разбивкой по типам 

Результаты деятельности в области устойчивого развития и обе-
спечения ядерной и радиационной безопасности (Общие рас-
ходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой 
по типам) (стр. 100)

Индикаторы результативности подходов к организации труда и достойного труда
LA1 Общая численность рабочей силы в разбивке по типу за-
нятости, договору о найме и региону 

Описание основных управленческих процессов (Управление 
персоналом) (стр. 69)

LA2 Общее количество сотрудников и текучесть кадров в раз-
бивке по возрастной группе, полу и региону 

Описание основных управленческих процессов (Управление 
персоналом) (стр. 69)

LA3 Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, рабо-
тающим на условиях полной занятости, которые не предостав-
ляются сотрудникам, работающим на условиях временной или 
неполной занятости, в разбивке по основной деятельности 

Описание основных управленческих процессов (Управление 
персоналом) (стр. 69)

LA4 Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами Описание основных управленческих процессов (Управление персо-
налом: взаимодействие с профсоюзными организациями) (стр. 77).

LA7 Уровень производственного травматизма, уровень профессио-
нальных заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент 
отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных 
исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам и полу

Описание основных управленческих процессов (Управление пер-
соналом: охрана труда и промышленная безопасность) (стр. 72). 

LA8 Существующие программы образования, обучения, кон-
сультирования, предотвращения и контроля риска, для помощи 
сотрудникам, членам их семей и представителям населения в 
отношении тяжелых заболеваний 

Описание основных управленческих процессов (Охрана труда и 
промышленная безопасность) (стр. 78). 
Результаты деятельности в области устойчивого развития и обе-
спечения ядерной и радиационной безопасности (Социальная и 
кадровая политика) (стр.93) 
В отношении тяжелых заболеваний, связанных с деятельностью 
ПАО «КМЗ» реализуется программы обучения, консультирова-
ния, контроля риска и лечения. Подобные программы для чле-
нов семей сотрудников и представителей местного населения 
отсутствуют.

LA10 Среднее количество часов обучения на одного сотрудника 
в год, в разбивке по категориям сотрудников 

Описание основных управленческих процессов (Управление 
персоналом (Развитие и обучение персонала) (стр. 75)
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LA11. Программы развития навыков и образования на протяжении 
жизни, призванные поддерживать способность сотрудников к за-
нятости, а также оказать им поддержку при завершении карьеры

Описание основных управленческих процессов (Управление 
персоналом: развитие и обучение персонала) (стр. 75) 
Программы содействия переходу к новой работе/новому образу 
жизни после завершения карьеры отсутствуют.

LA12 Доля сотрудников, для которых проводятся периодиче-
ские оценки результативности и развития карьеры 

Описание основных управленческих процессов (Управление 
персоналом: развитие и обучение персонала) (стр. 75)

LA13 Состав руководящих органов и персонала организации с 
разбивкой по полу и возрастной группе, указанием представи-
тельства меньшинств, а также других показателей разнообразия 

Описание основных управленческих процессов (Управление 
персоналом) (стр. 69)

LA15. Количество сотрудников, вернувшихся после декретного 
отпуска на работу, и доля оставшихся в организации после вы-
хода из декретного отпуска, по признаку пола.

Описание основных управленческих процессов (Управление 
персоналом) (стр. 69)

Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда

SO5(осн) Позиция в отношении государственной политики и уча-
стие в формировании государственной политики и лоббирование 

Стратегия Компании, в том числе в контексте достижения стра-
тегических целей Корпорации (стр. 53). 
ПАО «КМЗ» не участвует в формировании государственной по-
литики и лоббировании.

SO6. Общее денежное выражение финансовых и натуральных 
пожертвований политическим партиям, политикам, и связан-
ным с ними организациям в разбивке по странам

ПАО «КМЗ»  не осуществляет финансовых и натуральных по-
жертвований политическим партиям, политикам, и связанным с 
ними организациям

SO7. Общее число случаев судебных дел в отношении организации 
в связи с противодействием конкуренции, практические подходы 
по недопущению монополистической практики и их результаты

Нарушений законодательства со стороны ПАО «КМЗ» в 2014 
году не было.

SO8. Денежное значение существенных штрафов и общее число 
нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение законо-
дательства и нормативных требований

Существенных нарушений законодательства со стороны 
ПАО «КМЗ» в 2014 году не было

Показатели в области ответственности за продукцию
PR3. Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуе-
мые процедурами, и доля значимых продуктов и услуг, в отно-
шении которых действуют такие требования к информации

Показатель неприменим в связи со спецификой продукции и 
услуг ПАО «КМЗ»

PR4. Общее количество случаев несоответствия нормативным 
требованиям и добровольным кодексам, касающимся информа-
ции и маркировки о свойствах продукции и услуг, в разбивке по 
видам последствий

Показатель неприменим в связи со спецификой продукции и 
услуг ПАО «КМЗ»

PR5(доп) Практики, относящиеся к удовлетворению потребите-
ля, включая результаты исследований по оценке степени удо-
влетворения потребителя 

Среда, в которой работает Компания (Коммерческая среда) (стр. 29). 
Безукоризненная деловая репутация Компании на российском 
рынке (стр. 38). 
Описание основных управленческих процессов  (Управление 
качеством)  (стр. 64)

PR6 (осн) Программы по обеспечению соответствия законода-
тельству, стандартам и добровольным кодексам в сфере марке-
тинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение про-
дукции и спонсорство 

Программ по обеспечению соответствия законодательству, стан-
дартам и  добровольным кодексам в сфере маркетинговых ком-
муникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спон-
сорство в ПАО «КМЗ» нет т.к. вхождение предприятия в контур 
управления ТК «ТВЭЛ» исключает самостоятельную маркетин-
говую деятельность Компании по основной продукции.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Подпункт Раздел Отчета/комментарий

PR7. Общее количество случаев несоответствия нормативным 
требованиям и добровольным кодексам, касающимся маркетин-
говых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продук-
ции и спонсорство, в разбивке по видам последствий

Таких случаев не зафиксировано

PR8. Общее количество обоснованных жалоб, касающихся на-
рушения неприкосновенности частной жизни потребителя и 
утери данных о потребителях

Показатель неприменим в связи со спецификой продукции и 
услуг ПАО «КМЗ»

PR9. Денежное выражение существенных штрафов, наложенных 
за несоблюдение законодательства и нормативных требований, 
касающихся предоставления и использования продукции и услуг

В 2014 году штрафы не начислялись

Показатели результативности в области прав человека

HR4. Общее число случаев дискриминации и действия, пред-
принятые для исправления ситуации В 2014 году случаев дискриминации не выявлено

HR5. Деятельность, в рамках которой, и существенные постав-
щики, у которых право на использование свободы ассоциации и 
ведение коллективных переговоров может нарушаться или быть 
подвержено существенным рискам, и действия, предпринятые 
для поддержки этих прав

Анализ поставщиков в 2014 году в отношении данного показа-
теля не производился в связи с отсутствием законодательных 
требований такой оценки

HR6. Деятельность, в рамках которой, и существенные постав-
щики, у которых имеется значительный риск случаев использо-
вания детского труда, и действия, предпринятые для участия в 
искоренении детского труда

Детский труд не используется. Технологическая сложность дея-
тельности предприятий исключает  привлечение детского труда. 
Анализ поставщиков в 2014 году в отношении данного показа-
теля не производился в связи с отсутствием законодательных 
требований такой оценки 

HR7. Деятельность и существенные поставщики, в рамках ко-
торой и у которых имеется значительный риск случаев исполь-
зования принудительного или обязательного труда, и действия, 
предпринятые для участия в искоренении принудительного или 
обязательного труда

ПАО «КМЗ» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством РФ, согласно которому принудительный 
труд запрещен. В 2014 году случаев принудительного труда в 
ПАО «КМЗ» не выявлено. Анализ поставщиков в 2014 году в 
отношении данного показателя не производился в связи с отсут-
ствием законодательных требований такой оценки

HR9. Общее число случаев нарушения, затрагивающих права 
коренных и малочисленных народов, и предпринятые действия В 2014 году в ПАО «КМЗ» таких случаев не зафиксировано

HR10 (GRI 3.1). Процент и общее число операций, прошедших 
оценку и/или оценку воздействия с точки зрения соблюдения 
прав человека

В ПАО «КМЗ» не производится оценка процессов с точки зре-
ния прав человека, за исключением прав, зафиксированных в 
трудовом законодательстве

HR11 (GRI 3.1). Количество жалоб, связанных с правами чело-
века и задокументированных, рассмотренных и разрешенных на 
основе формальных механизмов подачи и рассмотрения жалоб

Среди обращений, полученных в  2014 году, жалоб относительно на-
рушения прав человека со стороны ПАО «КМЗ» не зафиксировано.
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№ 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного 
управления или ключевой критерий (реко-

мендация)

Краткое описание 
того, в какой части 
принцип или клю-
чевой критерий не 

соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 
используемых альтернативных механизмов 

и инструментов корпоративного управления
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

1.1.

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на уча-
стие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий 
для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и ино-
странных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества

1.1.1.

В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий основные процедуры подго-
товки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, соответствующий рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления, включая 
обязанность общества: 

сообщать акционерам о проведении обще-• 
го собрания акционеров и предоставлять 
доступ к материалам, в том числе разме-
щать сообщение и материалы на сайте об-
щества в сети «Интернет», не менее чем 
за 30 дней до даты его проведения (если 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрен больший срок); 
раскрывать информацию о дате составле-• 
ния списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, не менее чем 
за 7 дней до её наступления;предоставлять 
к общему собранию акционеров дополни-
тельную информацию и материалы по во-
просам повестки дня в соответствии с 
рекомендациями Кодекса корпоративного 
управления

Соблюдается за исклю-
чением 30 дневного 
срока сообщения ак-
ционерам о проведе-
нии общего собрания 
акционеров.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» и Уставом ПАО «КМЗ» сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров 
должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 
а сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества - не позднее 
чем за 30 дней до даты его проведения. В случае 
если предлагаемая повестка дня внеочередного 
Общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов Совета директоров Обще-
ства, которые должны избираться кумулятив-
ным голосованием, или вопрос о реорганизации 
Общества в форме слияния, выделения или раз-
деления и вопрос об избрании совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества, созда-
ваемого путем реорганизации в форме слияния, 
выделения или разделения, сообщение о прове-
дении внеочередного Общего собрания акцио-
неров должно быть сделано не позднее чем за 
70 дней до даты его проведения. Сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров осу-
ществляется путем размещения на сайте Обще-
ства: http://www.kvmz.ru.

1.1.2.

Обществом приняты на себя обязанности по 
предоставлению акционерам в ходе подготов-
ки и проведения общего собрания акционеров 
возможности задавать вопросы о деятельности 
общества членам органов управления и контро-
ля, членам комитета по аудиту, главному бухгал-
теру, аудиторам общества, а также кандидатам в 
органы управления и контроля. Указанные обя-
занности закреплены в уставе или во внутрен-
них документах общества

Соблюдается

ПРИЛОжЕНИЕ 3. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО         
УПРАВЛЕНИЯ.

http://www.kvmz.ru.
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№ 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного 
управления или ключевой критерий (реко-

мендация)

Краткое описание 
того, в какой части 
принцип или клю-
чевой критерий не 

соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 
используемых альтернативных механизмов 

и инструментов корпоративного управления

1.1.3.

Обществом приняты на себя обязанности при-
держиваться принципа недопустимости совер-
шения действий, приводящих к искусственному 
перераспределению корпоративного контроля 
(например, голосование «квазиказначейскими» 
акциями, принятие решения о выплате диви-
дендов по привилегированным акциям в усло-
виях ограниченных финансовых возможностей, 
принятие решения о невыплате определенных в 
уставе общества дивидендов по привилегиро-
ванным акциям при наличии достаточных ис-
точников для их выплаты). Указанные обязан-
ности закреплены в уставе или во внутренних 
документах общества

Соблюдается

1.1.4.

Иные ключевые, по мнению общества, крите-
рии (рекомендации) Кодекса корпоративного 
управления, относящиеся к указанному прин-
ципу (принципам) корпоративного управления

Нет

1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посред-
ством получения дивидендов

1.2.1.

В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий дивидендную политику обще-
ства, соответствующую рекомендациям Кодек-
са корпоративного управления, и устанавлива-
ющий в том числе: 

порядок определения части чистой прибы-• 
ли (для обществ, составляющих консолиди-
рованную финансовую отчетность, - ми-
нимальной части (доли) консолидированной 
чистой прибыли), направляемой на выпла-
ту дивидендов, условия, при соблюдении ко-
торых объявляются дивиденды; 
минимальный размер дивидендов по акциям • 
общества разных категорий (типов); 
обязанность раскрытия документа, опреде-• 
ляющего дивидендную политику общества, 
на сайте общества в сети «Интернет»

Не соблюдается

Дивидендная политика общества определяется 
в Уставе ПАО «КМЗ», вся прибыль направляет-
ся на инвестиционные цели (закупка оборудова-
ния, строительно-монтажные работы, оптими-
зация производства и т.д.)

1.2.2.

Иные ключевые, по мнению общества, крите-
рии (рекомендации) Кодекса корпоративного 
управления, относящиеся к указанному прин-
ципу (принципам) корпоративного управления

Нет
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№ 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного 
управления или ключевой критерий (реко-

мендация)

Краткое описание 
того, в какой части 
принцип или клю-
чевой критерий не 

соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 
используемых альтернативных механизмов 

и инструментов корпоративного управления
II. Совет директоров общества

2.1

Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, 
ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные 
принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует дея-
тельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директо-
ров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции

2.1.1.

В обществе сформирован совет директоров, 
который:

определяет основные стратегические • 
ориентиры деятельности общества на 
долгосрочную перспективу, ключевые по-
казатели деятельности общества;
контролирует деятельность исполни-• 
тельных органов общества;
определяет принципы и подходы к орга-• 
низации управления рисками и внутрен-
него контроля в обществе;
определяет политику общества по возна-• 
граждению членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключе-
вых руководящих работников общества

Соблюдается

2.1.2.

Иные ключевые, по мнению общества, кри-
терии (рекомендации) Кодекса корпоратив-
ного управления, относящиеся к указанно-
му принципу (принципам) корпора-тивного 
управления

Нет

2.2.

Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным вы-
носить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. 
Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных 
на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны 
обеспечивать эффективную деятельность совета директоров

2.2.1.

Председателем совета директоров является 
независимый директор или среди избранных 
независимых директоров определен старший 
независимый директор, координирующий 
работу независимых директоров и осущест-
вляющий взаимодействие с председателем 
совета директоров

Не соблюдается В совете директоров ПАО «КМЗ» независимые 
директора отсутствуют.
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и инструментов корпоративного управления

2.2.2.

Внутренними документами общества закреплен 
порядок подготовки и проведения заседаний 
совета директоров, обеспечивающий членам 
совета директоров возможность надлежащим 
образом подготовиться к их проведению, и 
предусматривающий, в частности:

сроки уведомления членов совета директо-• 
ров о предстоящем заседании;
сроки направления документов (бюллете-• 
ней) для голосования и получения заполнен-
ных документов (бюллетеней) при проведе-
нии заседаний в заочной форме;
возможность направления и учета пись-• 
менного мнения по вопросам повестки дня 
для членов совета директоров, отсутству-
ющих на очном заседании;
возможность обсуждения и голосования • 
посредством конференц-связи и видео-
конференц-связи

Соблюдается

2.2.3.

Наиболее важные вопросы решаются на заседани-
ях совета директоров, проводимых в очной форме. 
Перечень таких вопросов соответствует рекомен-
дациям Кодекса корпоративного управления1  

Не соблюдается

В связи с территориальной удаленностью чле-
нов Совета директоров и Общества. В целях 
участия большего количества членов Совета 
директоров на заседаниях и большей оператив-
ности, вопросы решаются на заседаниях Совета 
директоров в заочной форме.

2.2.4.

Иные ключевые, по мнению общества, крите-
рии (рекомендации) Кодекса корпоративного 
управления, относящиеся к указанному прин-
ципу (принципам) корпоративного управления

Нет

2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров

2.3.1. Независимые директора составляют не менее 
одной трети избранного состава совета директоров Не соблюдается

В Совете директоров ПАО «КМЗ» независимые 
директора отсутствуют.

2.3.2.
Независимые директора в полном объеме соот-
ветствуют критериям независимости, рекомен-
дованным Кодексом корпоративного управления

Не соблюдается

2.3.3.

Совет директоров (комитет по номинациям 
(кадрам, назначениям)) проводит оценку соот-
ветствия кандидатов в члены совета директоров 
критериям независимости

Не соблюдается

1Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

№ 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного 
управления или ключевой критерий (реко-

мендация)

Краткое описание 
того, в какой части 
принцип или клю-
чевой критерий не 

соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 
используемых альтернативных механизмов 

и инструментов корпоративного управления

2.3.4.

Иные ключевые, по мнению общества, крите-
рии (рекомендации) Кодекса корпоративного 
управления, относящиеся к указанному прин-
ципу (принципам) корпоративного управления

Нет

2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятель-
ности общества

2.4.1.

Советом директоров общества создан комитет 
по аудиту, состоящий из независимых директо-
ров, функции которого закреплены во внутрен-
них документах и соответствуют рекомендаци-
ям Кодекса корпоративного управления2  

Не соблюдается

В Совете директоров ПАО «КМЗ» комитетов не 
создано, данные функции выполняют департа-
менты АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом»

2.4.2.

Советом директоров общества создан комитет 
по вознаграждениям (может быть совмещен с 
комитетом по номинациям (кадрам, назначени-
ям)), состоящий из независимых директоров, 
функции которого соответствуют рекомендаци-
ям Кодекса корпоративного управления3  

Не соблюдается

2.4.3.

Советом директоров общества создан комитет 
по номинациям (кадрам, назначениям) (может 
быть совмещен с комитетом по вознагражде-
ниям), большинство членов которого являются 
независимыми директорами, функции которого 
соответствуют рекомендациям Кодекса корпо-
ративного управления4

Не соблюдается

2.4.4.

Иные ключевые, по мнению общества, крите-
рии (рекомендации) Кодекса корпоративного 
управления, относящиеся к указанному прин-
ципу (принципам) корпоративного управления

Нет

2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов 
совета директоров

2.5.1. 

Оценка качества работы совета директоров про-
водится на регулярной основе не реже одного 
раза в год, при этом не реже одного раза в три 
года такая оценка проводится с привлечением 
внешней организации (консультанта)

Соблюдается

2.5.2.

Иные ключевые, по мнению общества, крите-
рии (рекомендации) Кодекса корпоративного 
управления, относящиеся к указанному прин-
ципу (принципам) корпоративного управления

Нет

2Указан в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления
3Указан в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления
4Указан в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления
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ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного 
управления или ключевой критерий (реко-

мендация)

Краткое описание 
того, в какой части 
принцип или клю-
чевой критерий не 

соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 
используемых альтернативных механизмов 

и инструментов корпоративного управления
III. Корпоративный секретарь общества

3.1
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов ак-
ционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным 
структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)

3.1.2.

В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий права и обязанности корпора-
тивного секретаря (Положение о корпоратив-
ном секретаре), содержание которого соответ-
ствует рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления.5 

Не соблюдается
В настоящее время Положение о корпоративном 
секретаре находится в стадии разработки. Права 
и обязанности корпоративного секретаря опре-
деляются Советом директором ПАО «КМЗ», с 
учетом рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления.

3.1.3.

Корпоративный секретарь занимает позицию, 
не совмещаемую с выполнением иных функций 
в обществе. Корпоративный секретарь наделен 
функциями в соответствии с рекомендациями 
Кодекса корпоративного управления.6  Корпо-
ративный секретарь располагает достаточными 
ресурсами для осуществления своих функций

Не соблюдается

3.1.4.

Иные ключевые, по мнению общества, крите-
рии (рекомендации) Кодекса корпоративного 
управления, относящиеся к указанному прин-
ципу (принципам) корпоративного управления

Нет

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников общества

4.1.

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержа-
ния лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам сове-
та директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться 
в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению

4.1.1.

В обществе регламентированы  все выплаты, 
льготы и привилегии, предоставляемые  членам 
совета директоров, исполнительных органов и 
иным ключевым руководящим работникам об-
щества

Соблюдается

4.1.2.

Иные ключевые, по мнению общества, крите-
рии (рекомендации) Кодекса корпоративного 
управления, относящиеся к указанному прин-
ципу (принципам) корпоративного управления

Нет

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с 
долгосрочными финансовыми интересами акционеров

5Указан в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления
6Указан в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

№ 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного 
управления или ключевой критерий (реко-

мендация)

Краткое описание 
того, в какой части 
принцип или клю-
чевой критерий не 

соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 
используемых альтернативных механизмов 

и инструментов корпоративного управления

4.2.1.
Общество не применяет других форм денежного 
вознаграждения членов совета директоров кро-
ме фиксированного годового вознаграждения

Соблюдается

4.2.2.

В обществе членам совета директоров не предо-
ставляется возможность участия в опционных 
программах и право реализации принадлежащих 
им акций общества не обуславливается достиже-
нием определенных показателей деятельности

Соблюдается

4.2.3.

Иные ключевые, по мнению общества, крите-
рии (рекомендации) Кодекса корпоративного 
управления, относящиеся к указанному прин-
ципу (принципам) корпоративного управления

Нет

4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусма-
тривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата

4.3.1.
В обществе внедрена программа долгосрочной мо-
тивации членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества

Соблюдается

4.3.2.

Иные ключевые, по мнению общества, крите-
рии (рекомендации) Кодекса корпоративного 
управления, относящиеся к указанному прин-
ципу (принципам) корпоративного управления

Нет

V. Система управления рисками и внутреннего контроля

5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, 
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей

5.1.1.
Советом директоров определены принципы и 
подходы к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в обществе

Соблюдается

5.1.2.
В обществе создано отдельное структурное 
подразделение по управлению рисками и вну-
треннему контролю

Соблюдается

5.1.3.

В обществе разработана и внедрена антикор-
рупционная политика общества, определяющая 
меры, направленные на формирование элемен-
тов корпоративной культуры, организационной 
структуры, правил и процедур, обеспечиваю-
щих недопущение коррупции

Соблюдается

5.1.4.

Иные ключевые, по мнению общества, крите-
рии (рекомендации) Кодекса корпоративного 
управления, относящиеся к указанному прин-
ципу (принципам) корпоративного управления

Нет
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№ 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного 
управления или ключевой критерий (реко-

мендация)

Краткое описание 
того, в какой части 
принцип или клю-
чевой критерий не 

соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 
используемых альтернативных механизмов 

и инструментов корпоративного управления

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего кон-
троля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита

5.2.1.

В обществе сформировано отдельное структурное 
подразделение, осуществляющее функции внутрен-
него аудита, функционально подчиненное совету 
директоров общества. Функции указанного подраз-
деления соответствуют рекомендациям Кодекса кор-
поративного управления и к таким функциям, в част-
ности, относятся:

оценка эффективности системы внутреннего • 
контроля;
оценка эффективности системы управления • 
рисками;
оценка корпоративного управления (в случае от-• 
сутствия комитета по корпоративному управ-
лению)

Соблюдается, за исклю-
чением функциональ-
ной подчиненности 
службы внутреннего 
контроля и аудита Со-
вету директоров.

Служба внутреннего контроля и аудита функци-
онально подчиняется генеральному директору и 
соответствующему департаменту АО «ТВЭЛ».

5.2.2.

Руководитель подразделения внутреннего ауди-
та подотчетен совету директоров общества, на-
значается и снимается с должности по решению 
совета директоров общества

Не соблюдается

Руководитель подразделения внутреннего аудита 
подотчетен генеральному директору общества, 
назначается и снимается с должности по реше-
нию генерального директора по согласованию с 
профильным департаментом АО «ТВЭЛ».

5.2.3.

В обществе утверждена политика в области 
внутреннего аудита (Положение о внутреннем 
аудите), определяющая цели, задачи и функции 
внутреннего аудита

Соблюдается

5.2.4.

Иные ключевые, по мнению общества, крите-
рии (рекомендации) Кодекса корпоративного 
управления, относящиеся к указанному прин-
ципу (принципам) корпоративного управления

Нет

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

6.1.1.

В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий информационную политику 
общества, соответствующую рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления. Информа-
ционная политика общества включает следую-
щие способы взаимодействия с инвесторами и 
иными заинтересованными лицами:

организация специальной страницы сайта • 
общества в сети «Интернет», на которой 
размещаются ответы на типичные вопро-
сы акционеров и инвесторов, регулярно об-

Не соблюдается

Раскрытие информации осуществляется в со-
ответствии с Положением о раскрытии инфор-
мации эмитентами эмиссионных ценных бумаг  
утвержденным Центральным банком Россий-
ской Федерации 30.12.2014 г.  №454-П.
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Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

№ 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного 
управления или ключевой критерий (реко-

мендация)

Краткое описание 
того, в какой части 
принцип или клю-
чевой критерий не 

соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 
используемых альтернативных механизмов 

и инструментов корпоративного управления
новляемый календарь корпоративных собы-
тий общества, а также иная полезная для 
акционеров и инвесторов информация;
регулярное проведение встреч членов исполни-• 
тельных органов и иных ключевых руководя-
щих работников общества с аналитиками;
регулярное проведение презентаций (в том • 
числе в форме телеконференций, веб-кастов) 
и встреч с участием членов органов управле-
ния и иных ключевых руководящих работни-
ков общества, в том числе сопутствующих 
публикации бухгалтерской (финансовой) от-
четности общества, либо связанных с основ-
ными инвестиционными проектами и плана-
ми стратегического развития общества

6.1.2.

Реализация обществом информационной по-
литики осуществляется исполнительными ор-
ганами общества. Контроль за надлежащим 
раскрытием информации и соблюдением ин-
формационной политики осуществляет совет 
директоров общества

Соблюдается

6.1.3.

В обществе установлены процедуры, обеспе-
чивающие координацию работы всех служб и 
структурных подразделений общества, связан-
ных с раскрытием информации или деятель-
ность которых может привести к необходимо-
сти раскрытия информации

Соблюдается

6.1.4.

Иные ключевые, по мнению общества, крите-
рии (рекомендации) Кодекса корпоративного 
управления, относящиеся к указанному прин-
ципу (принципам) корпоративного управления

Нет

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспече-
ния возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами

6.2.1.

При наличии существенной доли иностранных 
инвесторов в капитале в обществе обеспечи-
вается параллельно с раскрытием информации 
на русском языке раскрытие наиболее суще-
ственной информации об обществе (в том числе 
сообщения о проведении общего собрания ак-
ционеров, годового отчета общества) на ино-
странном языке, который является общеприня-
тым на финансовом рынке

Не соблюдается
Доля иностранных инвесторов не существенна, 
их интересы предоставляет национальный но-
минальный держатель.
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Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного 
управления или ключевой критерий (реко-

мендация)

Краткое описание 
того, в какой части 
принцип или клю-
чевой критерий не 

соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 
используемых альтернативных механизмов 

и инструментов корпоративного управления

6.2.2.

В обществе обеспечивается раскрытие инфор-
мации не только о нем самом, но и о подкон-
трольных ему юридических лицах, имеющих 
для него существенное значение

Соблюдается

6.2.3.

Общество раскрывает годовую и промежуточ-
ную (полугодовую) консолидированную или 
индивидуальную финансовую отчетность, со-
ставленную в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
Годовая консолидированная или индивидуаль-
ная финансовая отчетность раскрывается вместе 
с аудиторским заключением, а промежуточная 
(полугодовая) консолидированная или индиви-
дуальная финансовая отчетность – вместе с от-
четом о результатах обзорной аудиторской про-
верки или аудиторским заключением

Соблюдается

6.2.4.

Обществом раскрыт специальный меморандум, 
содержащий планы в отношении общества лица, 
контролирующего общество. Указанный мемо-
рандум составлен в соответствии с рекоменда-
циями Кодекса корпоративного управления7 

Не соблюдается Проект меморандума находится в разработке.

6.2.5.

В обществе обеспечивается раскрытие под-
робной информации о биографических данных 
членов совета директоров, включая информа-
цию о том, являются ли они независимыми ди-
ректорами, а также оперативное раскрытие ин-
формации об утрате членом совета директоров 
статуса независимого директора

Соблюдается

6.2.6.
Общество раскрывает информацию о структуре 
капитала в соответствии с рекомендациями Ко-
декса корпоративного управления

Соблюдается

6.2.7

Годовой отчет общества содержит дополнитель-
ную информацию, рекомендуемую Кодексом 
корпоративного управления:

краткий обзор наиболее существенных • 
сделок, в том числе взаимосвязанных сде-
лок, совершенных обществом и подкон-
трольными ему юридическими лицами за 
последний год;
отчет о работе совета директоров (в том • 
числе комитетов совета директоров) за

Соблюдается

7Указан в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

№ 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного 
управления или ключевой критерий (реко-

мендация)

Краткое описание 
того, в какой части 
принцип или клю-
чевой критерий не 

соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 
используемых альтернативных механизмов 

и инструментов корпоративного управления
год, содержащий, в том числе, сведения о ко-
личестве очных (заочных) заседаний, об уча-
стии каждого из членов совета директоров 
в заседаниях, описание наиболее существен-
ных вопросов и наиболее сложных проблем, 
рассмотренных на заседаниях совета ди-
ректоров и комитетов совета директоров, 
основных рекомендаций, которые комитеты 
давали совету директоров;
сведения о прямом или косвенном владении • 
членами совета директоров и исполнитель-
ных органов общества акциями общества;
сведения о наличии у членов совета директо-• 
ров и исполнительных органов конфликта ин-
тересов (в том числе связанного с участием 
указанных лиц в органах управления конкурен-
тов общества);
описание системы вознаграждения членов со-• 
вета директоров, в том числе размер индиви-
дуального вознаграждения по итогам года по 
каждому члену совета директоров (с разбив-
кой на базовое, дополнительное вознагражде-
ние за председательство в совете директоров, 
за председательство (членство) в комитетах 
при совете директоров, размер участия в дол-
госрочной мотивационной программе, объем 
участия каждого члена совета директоров в 
опционной программе, при наличии таковой), 
компенсаций расходов, связанных с участием в 
совете директоров, а также расходов обще-
ства на страхование ответственности ди-
ректоров как членов органов управления;

сведения о суммарном возна-граждении за год:
по группе из не менее пяти наиболее высоко-1. 
оплачиваемых членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников 
общества с разбивкой по каждому виду возна-
граждения;
по всем членам исполнительных органов и иным 2. 
ключевым руководящим работникам общества, 
на которых распространяется действие поли-
тики общества в области вознаграждения, с 
разбивкой по каждому виду вознаграждения;

сведения о вознаграждении за год единоличного 
исполнительного органа, которое он получил или 
должен получить от общества (юридического лица 
из группы организаций, в состав которой входит 
общество) с разбивкой по каждому виду возна-
граждения, как за исполнение им обязанностей 
единоличного исполнительного органа, так и по 
иным основаниям
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Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного 
управления или ключевой критерий (реко-

мендация)

Краткое описание 
того, в какой части 
принцип или клю-
чевой критерий не 

соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 
используемых альтернативных механизмов 

и инструментов корпоративного управления

6.2.8.
Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управле-
ния, относящиеся к указанному принципу (прин-
ципам) корпоративного управления

Нет

6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с прин-
ципами равнодоступности и необременительности

6.3.1.

В соответствии с информационной политикой 
общества акционерам общества, владеющим 
одинаковым количеством голосующих акций 
общества, обеспечивается равный доступ к 
информации и документам общества 

Соблюдается

6.3.2.
Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управле-
ния, относящиеся к указанному принципу (прин-
ципам) корпоративного управления

Нет

VII. Существенные корпоративные действия

7.1.
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состоя-
ние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на 
справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон

7.1.1.

Уставом общества определен перечень (критерии) 
сделок или иных действий, являющихся суще-
ственными корпоративными действиями, рассмо-
трение которых отнесено к компетенции совета 
директоров общества, включая:

реорганизацию общества, прибретение 30 • 
и более процентов голосующих акций обще-
ства (поглощение), увеличение или уменьше-
ние уставного капитала общества, листинг 
и делистинг акций общества;
сделки по продаже акций (долей) подконтроль-• 
ных обществу юридических лиц, имеющих для 
него существенное значение, в результате 
совершения которых обще ство утрачивает 
контроль над такими юридическими лицами;
сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, • 
с имуществом общества или подконтрольных 
ему юридических лиц, стоимость которого 
превышает указанную в уставе общества сум-
му или которое имеет существенное значение 
для хозяйственной деятельности общества;
создание подконтрольного обществу юриди-• 
ческого лица, имеющего существенное значе-
ние для деятельности общества;
отчуждение обществом казначейских и «ква-• 
зиказначейских» акций

Соблюдается за исклю-
чением вопросов о ре-
организации общества, 
увеличении или умень-
шении уставного капи-
тала общества

В соответствии с Уставом ПАО «КМЗ» рассмотре-
ние вопросов о реорганизации общества, увели-
чении или уменьшении уставного капитала обще-
ства относятся к компетенции Общего собрания 
акционеров.

7.1.2.
Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управле-
ния, относящиеся к указанному принципу (прин-
ципам) корпоративного управления

Нет
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

№ 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного 
управления или ключевой критерий (реко-

мендация)

Краткое описание 
того, в какой части 
принцип или клю-
чевой критерий не 

соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 
используемых альтернативных механизмов 

и инструментов корпоративного управления

7.1.2.
Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управле-
ния, относящиеся к указанному принципу (прин-
ципам) корпоративного управления

Нет

7.2.
Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционе-
рам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких 
действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий

7.2.1.

Во внутренних документах общества установлен 
принцип обеспечения равных условия для всех 
акционеров общества при совершении существен-
ных корпоративных действий, затрагивающих 
права и законные интересы акционеров, а также 
закреплены дополнительные меры, защищающие 
права и законные интересы акционеров обще-
ства, предусмотренные Кодексом корпоративного 
управления, включая:

привлечение независимого оценщика, обла-• 
дающего признанной на рынке безупречной 
репутацией и опытом оценки в соответ-
ствующей сфере, либо представ-ление осно-
ваний непривлечения независимого оценщика 
при определении стоимости имущества, от-
чуждаемого или приобретаемого по крупной 
сделке или сделке, в совершении которой име-
ется за-интересованность;
определение цены акций общества при их при-• 
обретении и выкупе независимым оценщиком, 
обладающим признанной на рынке безупреч-
ной репутацией и опытом оценки в соответ-
ствующей сфере, с учетом средневзвешенной 
цены акций за разумный период времени, без 
учета эффекта, связанного с совершением 
обществом соответствующей сделки (в том 
числе без учета изменения цены акций в связи 
с распространением информации о соверше-
нии обществом соответствующей сделки), 
а также без учета дисконта за отчужде-
ние акций в составе неконтрольного пакета;
расширение перечня оснований, по которым • 
члены совета директоров общества и иные 
предусмотренные законодательством лица 
признаются заинтересованными в сделках 
общества с целью оценки фактической свя-
занности соответствующих лиц

Соблюдается

7.2.2.
Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управле-
ния, относящиеся к указанному принципу (прин-
ципам) корпоративного управления

Нет
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Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОжЕНИЕ 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД.



110

ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.
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Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.
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Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОжЕНИЕ 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛУжБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

ПРИЛОжЕНИЕ 6. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

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 

ИК Инвестиционная комиссия

АЭК Атомный энергопромышленный комплекс 

РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей 

РОР АРиТ ВО Региональное объединение работодателей «Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимир-
ской 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 её влияние. 

КПЭ Ключевые показатели эффективности 

ПРИЛОжЕНИЕ 7. ГЛОССАРИЙ И  СПИСОК СОКРАщЕНИЙ
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Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОжЕНИЕ 8. ПЕРЕЧЕНЬ  КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным за-
коном "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 за-

коном "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения 
которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акцио-
нерных обществах":

№ 
п/п Существенные условия Заинтересован-

ные лица
Все нижеуказанные сделки были предварительно одобрены Советом директоров  ПАО «КМЗ». 

1

Сделка между открытым акционерным обществом «ТВЭЛ» и открытым акционерным обществом 
«Ковровский механический завод».

Предмет сделки: приобретение открытым акционерным обществом «ТВЭЛ» дополнительных обык-
новенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Ковровский механи-
ческий завод»  в количестве 24053 штук номинальной стоимостью 250 рублей каждая. 

Цена размещения дополнительных акций составляет 775 рублей за одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию.

Цена сделки – 18 641 075 (восемнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча семьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ».

2

Сделка между открытым акционерным обществом «Объединенная 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 24053 штук 
номинальной стоимостью 250 рублей каждая. 

Цена размещения дополнительных акций составляет 775 рублей за одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию.

Цена сделки – 18 641 075 (восемнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча семьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ».

3

Сделка между открытым акционерным обществом «Машиностроительный завод» и открытым ак-
ционерным обществом «Ковровский механический завод».

Предмет сделки: приобретение открытым акционерным обществом «Машиностроительный завод» до-
полнительных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Ков-
ровский механический завод»  в количестве 24053 штук номинальной стоимостью 250 рублей каждая. 

Цена размещения дополнительных акций составляет 775 рублей за одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию.

Цена сделки – 18 641 075 (восемнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча семьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»,
Головлев А.В.,  
Коп Я.Я.

4

Сделка между открытым акционерным обществом «Инжиниринговый центр «Русская газовая цен-
трифуга» и открытым акционерным обществом «Ковровский механический завод».

Предмет сделки: приобретение открытым акционерным обществом «Инжиниринговый центр «Рус-
ская газовая центрифуга» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций открыто-
го акционерного общества «Ковровский механический завод»  в количестве 16950 штук номинальной 
стоимостью 250 рублей каждая. 

Цена размещения дополнительных акций составляет 775 рублей за одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию.

Цена сделки – 13 136 250 (тринадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч двести пятьдесят) ру-
блей 00 копеек.

АО «ИЦ «РГЦ»,  
АО «ТВЭЛ», 
Гергерт А.П.
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п/п Существенные условия Заинтересован-

ные лица

5

Договор на оказание услуг №15/311/703-Д/15/2259-Д, б/д.
Заказчик: открытое акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: оказание услуг, указанных в "Перечне услуг, оказываемых по договору" (печать, 

копирование документов), являющимся Приложением №1 к договору.
Цена договора: не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с 01.02.2014 и действует до 31.12.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
Козин В.В.,
Лавренюк П.И.

6

Договор на оказание информационно-технологических услуг № 22/4745-Д от 06.12.2013.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: оказание информационно-технологических услуг, перечень, состав, описание и 

стоимость которых указаны в Приложениях №№ 1-4 к договору.
Цена договора: ориентировочно составляет 854 375 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи триста 

семьдесят пять) рублей 48 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014 включительно. Стороны 

установили, что условия договора распространяются на отношения, возникшие с 01.01.2014.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ».

7

Договор об оказании услуг связи № 15/2019-Д,  б/д.
Абонент: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Оператор: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: предоставление услуг местной телефонной связи, возможности доступа к сети 

оператора (-ов) связи, оказывающего (-их) услуги междугородной и международной связи и иным услу-
гам, технологически неразрывно связанными с услугами электросвязи и направленным на повышение 
их потребительской ценности, (далее по тексту – Услуги) согласно тарифам Оператора, указанным в 
Приложении № 1, 4 к договору.

Цена договора: не может превышать 134 449 (сто тридцать четыре тысячи четыреста сорок девять) 
рублей 20 копеек, в т.ч. НДС. Стоимость Услуг, оказываемых Абоненту по договору, определяется та-
рифами Оператора, действующими на момент оказания Услуг.

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014 включительно. Стороны 
установили, что условия договора распространяются на отношения, возникшие с 01.01.2014.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ».

8

Договор об оказании услуг связи № 47/209-Д/15/2261-Д, б/д.
Абонент: закрытое акционерное общество «ВПО «ЗАЭС»
Оператор: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: предоставление услуг местной телефонной связи, возможности 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 повы-
шение их потребительской ценности, (далее по тексту – Услуги).

Цена договора: стоимость Услуг, оказываемых Абоненту по договору, определяется тарифами Опе-
ратора, действующими на момент оказания Услуг и указанными в Приложениях 1,4,5 к договору.

Договор вступает в силу с 01.02.2014  и действует до 31.12.2014.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ».

9

Договор о возмещении расходов по обеспечению коммунальными услугами № 15/2174-Д, б/д.
Потребитель: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механиче-ский завод»
Предмет договора: обеспечение Потребителя коммунальными услугами, перечень которых указан в 

пункте 2.1. договора, в арендуемых Потребителем помещениях с последующим возмещением понесен-
ных Поставщиком расходов по обеспечению Потребителя коммунальными услугами.

Цена договора: не может превышать 9 000 000 (девять миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. 
Возмещение расходов производится в соответствии с тарифами, предъявляемых Поставщику ресур-
соснабжающими организациями.

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.12.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.
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10

Договор о возмещении расходов по обеспечению коммунальными услугами № 15/2121-Д, б/д.
Потребитель: закрытое акционерное общество «Нанопокрытия-Атом»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механиче-ский завод»
Предмет договора: обеспечение Потребителя коммунальными услугами, перечень которых указан в 

пункте 2.1. договора, в арендуемых Потребителем помещениях с последующим возмещением понесен-
ных Поставщиком расходов по обеспечению Потребителя коммунальными услугами.

Цена договора: не может превышать 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. Возмеще-
ние расходов производится в соответствии с тарифами, предъявляемых Поставщику ресурсоснабжаю-
щими организациями.

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока действия договора 
аренды недвижимого имущества № 15/1791-Д от 01.10.2013.

АО «ИЦ «РГЦ»
АО «ТВЭЛ»

11

Дополнительное соглашение к договору № 15/1823-Д/4/3100-Д от 30.09.2013, №1, б/д.
Поклажедатель: открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Хранитель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
«1. Хранитель обязуется на условиях, установленных Договором, за вознаграждение принять и хра-

нить передаваемые ему Поклажедателем Изделия, возвратить их в сохранности по первому требова-
нию Поклажедателя».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»

12

Договор поставки №18-41/13-209, 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 количе-

стве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена договора: 45 885 056 (сорок пять миллионов восемьсот восемьдесят пять  тысяч пятьдесят 

шесть) рублей 03 копейки, в том числе НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполне-

ния сторонами принятых обязательств. Стороны установили, что условия договора распространяются 
на отношения сторон, возникшие с 09.01.2014.

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

13

Договор №КМ-2014/2 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, являю-
щейся его неотъемлемой частью (Приложение №1). 

Цена договора: 791 197 (семьсот девяносто одна тысяча сто девяносто семь) рублей 26 копеек, в 
том числе НДС. 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 сто-
ронами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

14

договор об оказании услуг связи №15/2262-Д, б/д.
Абонент: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
Оператор: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: предоставление услуг местной телефонной связи, возможности доступа к сети операто-

ра (-ов) связи, оказывающего (-их) услуги междугородной и международной связи и иным услугам, техноло-
гически неразрывно связанными с услугами электросвязи и направленным на повышение их потребительской 
ценности, (далее по тексту – Услуги) согласно тарифам Оператора, указанным в Приложении № 1 к договору.

Цена договора: не может превышать 157 058 (сто пятьдесят семь тысяч пятьдесят восемь) 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 01.02.2014 и действует до 31.12.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ»,
Гергерт А.П., 
Козин В.В.,
Коп Я.Я., 
Мамин Ю.А.
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15

Договор №15/2030-Д, б/д.
Покупатель: открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механиче-ский завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель – получить, вывезти 

и оплатить детали, узлы и сборки агрегатов газовых центрифуг. Перечень продукции, подлежащей из-
готовлению и поставке в соответствии с договором и цена за единицу продукции (в т.ч. с использова-
нием давальческого материала) определены в Приложении № 1 к договору.

Цена договора: предельная цена договора составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей с 
НДС. Фактическая цена договора определяется, как стоимость поставленной по согласованным специ-
фикациям продукции и не может превышать предельную цену 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 31.12.2014.

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

16

Договор на выполнение работ (оказание услуг) №УЮ-082/2013, 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 своев-

ременно сдать Заказчику в порядке, установленном договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить 
следующие услуги (работы): «Технологическая подготовка и сопровождение производства в ОАО «КМЗ».

Срок оказания услуг: начало – с момента заключения договора; окончание - 31.12.2014.
Цена договора: 56 038 950 (пятьдесят шесть миллионов тридцать восемь тысяч девятьсот пятьде-

сят) рублей 48 копеек в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по договору.

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

17

Договор №5/14/15/2256-Д, 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 «Со-

держание абонентской точки с наблюдаемым полным комплектом КД на изделия 02648-00-0007».
Срок выполнения работ: начало работ - 01.01.2014, окончание работ – 31.12.2014
Цена договора: 295 000 (двести девяносто пять тысяч рублей) 00 копеек, включая НДС.
Договор действует с момента его подписания и до полного исполнения сторонами его обязательств. 

Действие договора распространяется также на период с 01.01.2014 до момента его подписания сторо-
нами (ст. 425 ГК РФ).

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

18

Договор поставки №18-41/14-1/15/2276-Д, 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 количе-

стве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена договора: 54 614 360 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот четырнадцать тысяч триста шесть-

десят) рублей 52 копейки, в том числе НДС 18%.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполне-

ния сторонами принятых обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ»,
Гергерт А.П.,
Соболев И.В.
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19

Договор поставки №18-41/14-1/15/2276-Д, 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 количе-

стве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена договора: 54 614 360 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот четырнадцать тысяч триста шесть-

десят) рублей 52 копейки, в том числе НДС 18%.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполне-

ния сторонами принятых обязательств.

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

20

Договор №15/2313-Д на оказание услуг по уборке территории ОАО «КМЗ», б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: оказание услуг по уборке территории ОАО «КМЗ», в соответствии с требова-

ниями, указанными в Приложении №1  являющимся неотъемлемой частью договора. Место оказания 
услуг: Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26 (основная промплощадка); ул. 
Социалистическая, д. 29 (ВПЧ); ул. Димитрова, д. 61 (водозаборные сооружения); ул. Муромская, д. 
14 а  (водозаборные сооружения); ул. Труда,     д. 4, строение 75 (корпус ПВА); ул. Маяковского, д. 116 
(профилакторий «Здоровье»).

Сроки оказания услуг: начало - c момента заключения договора; окончание - в течение 6 месяцев с 
момента заключения договора. 

Цена договора: 4 899 724 (четыре миллиона восемьсот девяносто девять тысяч семьсот двадцать 
четыре) рубля 55 копеек, в т.ч. НДС.  

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 преду-
смотренных договором.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ».

21

Дополнительное соглашение №1 к договору от 26.12.2013г. №АН-079/2013/15/2060-Д, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «ОКБ - Нижний Новгород»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения: 
1)«Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: «За выполненные работы Заказчик перечисляет Ис-

полнителю 16 927 324 (шестнадцать миллионов девятьсот двадцать семь тысяч триста двадцать четы-
ре) рубля 00 копеек, в том числе 18% НДС 2 582 134 (два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи сто 
тридцать четыре) рубля 17 копеек».

2) Протокол согласования договорной цены принять в новой редакции (Приложение №1).
3) Календарный план принять в новой редакции (Приложение №2).
4) Структуру договорной цены принять в новой редакции (Приложение №3).
Соглашение вступает в силу с момента его подписания последней из сторон. Условия дополнитель-

ного соглашения применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 01.01.2014 года.

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

22

Дополнительное соглашение №1 к договору от 26.12.2013г. №УЮ-057/2013/15/2059-Д, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «ОКБ - Нижний Новгород»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения: 
1)«Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: «Цена настоящего договора составляет 219 196 (две-

сти девятнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 80 копеек, в том числе 18% НДС 33 436 (тридцать 
три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 80 копеек».

2) Календарный план принять в новой редакции (Приложение №1).
3) Протокол согласования договорной цены принять в новой редакции (Приложение №2).
Соглашение вступает в силу с момента его подписания последней из сторон. Условия дополнитель-

ного соглашения применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 09.01.2014 года.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ»,
Гергерт А.П., 
Козин В.В.,
Коп Я.Я., 
Мамин Ю.А.
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23

Договор 15/2326-Д, б/д.
Покупатель: закрытое акционерное общество «ОКБ - Нижний Новгород»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механиче-ский 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 инструмен-
ты, монтажное и пуско-наладочное оборудование для агрегатов газовых центрифуг (именуемые в даль-
нейшем «продукция»). 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 4 900 000,00 (четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 
копеек, в т.ч. НДС.  

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами до полного исполнения обязательств.

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

24

Договор №15/2340-Д оказания услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, б/д.
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: оказание услуг по обслуживанию Заказчика в сфере окружающей природной 

среды путем приема, транспортировки до места утилизации с последующей передачей на утилизацию 
твердых бытовых отходов 1-4 классов опасности (ТБО).

Сроки оказания услуг: начало - c момента заключения договора; окончание – 31.12.2014. 
Цена договора: не может превышать 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.  
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ».

25

Договор №15/2339-Д на оказание медицинских услуг, б/д.
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: оказание медицинских услуг, в том числе предрейсовый и послерейсовый осмотр 

водителей, доврачебная первичная медико-санитарная помощь.
Сроки оказания услуг: начало - c момента заключения договора; окончание – 31.12.2014. 
Цена договора: не может превышать 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.  
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ».

26

Договор №22/5301-Д оказания услуг по ведению бухгалтерского учета от 28.02.2014.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях, пред-

усмотренных Договором, предоставлять Заказчику услуги по ведению бухгалтерского и налогового 
учета и формированию отчетности, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соот-
ветствии с порядком и сроками, установленными Договором.

Сроки оказания услуг: начало - c 01.01.2014; окончание – 31.12.2014. 
Цена договора: 1 231 141 (один миллион двести тридцать одна тысяча сто сорок один) рубль 00 

копеек в месяц, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2014, а в случае 

если обязательства, вытекающие из договора, продолжались действовать после указанной даты, то до 
полного выполнения сторонами обязательств. Стороны пришли к соглашению, что условия договора 
применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2014.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ».
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27

Договор №22/5354-Д оказания услуг от 04.03.2014.
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 услуги по расчету заработной платы ра-

ботников Заказчика и формированию отчетности, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные 
услуги в соответствии с порядком и сроками, установленными Договором.

Сроки оказания услуг: начало - c 01.04.2014; окончание – 31.03.2015. 
Цена договора: 338 778 (триста тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек 

в месяц, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.03.2015, а в случае, 

если обязательства, вытекающие из договора, продолжали действовать после указанной даты, то до 
полного выполнения сторонами обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

28

Договор поставки №18-41/14-12, 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 количе-

стве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена договора: 51 712 132 (пятьдесят один миллион семьсот  двенадцать тысяч сто тридцать два) 

рубля  10 копеек, в том числе НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного испол-

нения сторонами принятых обязательств. Условия договора распространяются на отношения сторон, 
возникшие с 01.03.2014.

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

29

Дополнительное соглашение № 15/1976-Д-1, б/д к договору от 03.01.2014 № 15/1976-Д.
Арендатор: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения: 
«1. В связи с передачей дополнительной единицы автотранспорта (автобус, инв.  № 00601223) в 

аренду изложить Приложение № 1 к Договору № 15/1976-Д от 03.01.2014 в редакции Приложения № 1 
к настоящему дополнительному соглашению.

2. В связи с исключением двух единиц оборудования (таль электрическая, инв. 
№ 00425763; электротельфер, инв. № 00427199) из договора аренды изложить Приложение № 2 к Догово-

ру № 15/1976-Д от 03.01.2014 в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Изложить п. 3.1.2. Договора в следующей редакции:
«Производить в установленные сроки за счет собственных средств техническое обслуживание, тех-

нический осмотр, технические экспертизы и освидетельствования арендованного Имущества за ис-
ключением технического обслуживания следующих транспортных средств: 

- автомашина легковая TOYOTA LAND CRUISER 200, инв. № 00601208;                            
- автомобиль VOLKSWAGEN 7HM MULTIVAN, инв. № 00601207;
- автомобиль CHEVROLET EXPRESS G1500, инв. № 00601219;
- автобус HYUNDAI UNIVERSE SPACE LUXURY, инв. № 00601223.
Техническое обслуживание вышеуказанных транспортных средств производит Арендодатель. 
4.  Арендная плата по Договору от 03.01.2014 № 15/1976-Д с момента подписания дополнительного 

соглашения уменьшится на 647,75 руб. и составит 609 161,02 руб. в месяц (в т.ч. НДС 92 922,91 руб.). 
Арендная плата за автопогрузчик, инв. № 601222, и автобус, инв. № 00601223, будет начисляться в 
конце месяца в зависимости от показаний приборов учета».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ».
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30

Дополнительное соглашение №22/4745-Д-1 от 04.03.2014 к договору на оказание информационно-
технологических услуг №22/4745-д/15/2127-Д от 06.12.2013.

Исполнитель: закрытое акционерное «Гринатом»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
«1. Стороны, принимая во внимание изменение перечня оказываемых Услуг, пришли к соглашению:
1.1.Внести изменения в п.4.1.договора,  изложив его в следующей редакции: 
«4.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, установлена в Приложении №1 к 

Договору. Ориентировочная стоимость Услуг по Договору составляет 9 198 489 (девять миллионов сто 
девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 95 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 403 159 
(один миллион четыреста три тысячи сто пятьдесят девять) рублей 48 копеек. Стоимость Услуг, оказы-
ваемых Исполнителем в соответствии с условиями Договора, включают в себя все издержки, расходы 
и вознаграждение Исполнителя».

1.2.Внести изменения в п.1 Приложения №1 к договору.
1.3.Внести изменения в п.1.2. Приложения №1 к договору, изложив его в следующей редакции: 

«1.2.Ориентировочная стоимость Услуг по Договору за 2014 г. составляет 9 198 489 (девять миллионов 
сто девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 95 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 403 
159 (один миллион четыреста три тысячи сто пятьдесят девять) рублей 48 копеек».

1.4.Внести изменения в п.3.1. Приложения №2 к договору.
1.5.Внести изменения в п.4.1. Приложения №2 к договору.
1.6.Внести изменения в п.5.1. Приложения №2 к договору. 
1.7.Внести изменения в Приложение №4 к договору, дополнив его Карточками Услуг СВА.8., СВА.9., 

СВА.3. согласно Приложению №1 к Соглашению».
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ». 

31

Дополнительное соглашение №22/4827-Д-1 от 03.03.2014 к договору 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 дополнительного соглашения:
«1. Стороны, принимая во внимание изменение объема оказываемых услуг, пришли к соглашению 

внести изменения в п.4.1. Договора, изложив его в следующей редакции:
«4.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, установлена в Приложении №1 

к Договору. Ориентировочная стоимость Договора составляет 4 039 921 (четыре миллиона тридцать 
девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль 08 копеек, в т.ч. НДС 18% - 616 259 (шесть шестнадцать 
тысяч двести пятьдесят девять) рублей 16 копеек». 

2. Стороны, принимая во внимание изменение объема оказываемых услуг, пришли к соглашению 
внести изменения в таблицу п.1. Приложения №1 к договору.

3. Стороны, принимая во внимание изменение объема оказываемых услуг, пришли к соглашению 
внести изменения в таблицу п.3.1 Приложения №2 к договору».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».
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32

Дополнительное соглашение №15/2129-Д-1, б/д к договору от 27.12.2013 №15/2129-Д.
Арендатор: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
«1.  В связи с передачей дополнительно десяти единиц оборудования в аренду изложить Приложе-

ние № 1 к Договору № 15/2129-Д от 27.12.2013 в редакции Приложения № 1 к настоящему дополни-
тельному соглашению.

2. Арендодатель обязуется в течение двух рабочих дней с даты подписания настоящего дополни-
тельного соглашения передать Арендатору по акту приема-передачи следующее оборудование:

- Блок системный, инв. № 01545229;
- Блок системный CORE2 QUAD Q8200/2GB/160GB, инв. № 01544681;
- Монитор LCD 19", инв. № 01544680;
- ОСЦИЛЛОГРАФ GДS-840С, инв. № 00502855;
- Монитор LCD 19", инв. № 01545614;
- Блок системный – 2 ед., номенклатурный № 536270120302;
- Монитор LCD 19" Samsung 943N – 2 ед., номенклатурный № 536270120315;
- Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ-1001, инв. № 00375204;
- Источник (в комплекте с блоком подачи и горелкой) МАГМА-315, инв. № 00375474;
- Установка газовой сварки ВОВКАТ ММХ-200, инв. № 00375458.
3. Арендная плата по Договору от 27.12.2013 № 15/2129-Д с момента передачи дополнительных 

единиц оборудования в аренду увеличится на 10 752,37 руб. и составит 973 001,76 руб. в месяц (в т.ч. 
НДС 148 423,96 руб.)».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.11.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

33

Соглашение о применении простой электронной подписи в единой отраслевой системе электронно-
го документооборота Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», б/д.

АЭПК: открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
Участник системы ЕОСДО: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет соглашения: Участники системы ЕОСДО соглашаются принимать к исполнению элек-

тронные документы, изготовленные при помощи средств вычислительной техники системы ЕОСДО 
и подписанные простой электронной подписью при соблюдении условий, предусмотренных Соглаше-
нием. Участники системы соглашаются принимать к сведению и исполнению подписанные простой 
электронной подписью электронные документы в системе ЕОСДО.

Соглашение вступает в силу после присоединения участника системы ЕОСДО к Соглашению путем 
подписания заявления о присоединении к Соглашению и действует неопределенный срок.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

34

Договор №16/2464-Д/15/2378-Д о поставке продукции, от 20.01.2014.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод газовых центрифуг»
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, являю-
щейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).  

Цена договора: 388 709 (триста восемьдесят восемь тысяч семьсот девять) рублей 98 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сто-

ронами своих обязательств.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ»,
Гергерт А.П.,
Козин В.В.,
Коп Я.Я., 
Атмажитов А.С.
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35

Договор поставки №18-41/14-25/15/2472-Д, 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 количе-

стве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. 
Цена договора: 58 786 581 рублей 49 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного испол-

нения сторонами принятых обязательств. Условия договора распространяются на отношения сторон, 
возникшие с 01.04.2014.

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

36

Договор купли-продажи №07-38/73 от 11.03.2014
Продавец: открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: поставка ленты 70С2ХА ТО-Ц 2,4х100мм ГОСТ 2283-79 в порядке и на услови-

ях, предусмотренных договором и спецификацией к нему.
Цена договора: 206 707 рублей 47 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2014.

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

37

Договор  №15/2449-Д оказания услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, б/д.
Заказчик: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по обслуживанию Заказ-

чика в сфере окружающей природной среды путем приема, транспортировки до места утилизации с 
последующей передачей на утилизацию твердых бытовых отходов 1-4 классов опасности (ТБО). 

Срок оказания услуг:
начало: с момента заключения договора;
окончание: 31.12.2014.
Цена договора: не может превышать 50 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014, а в части взаиморасчетов, 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

38

Договор  №15/2341 на оказание медицинских услуг, б/д.
Заказчик: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш» 
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: оказание медицинских услуг, перечень условия и стоимость которых указаны в  

Приложении №1 к договору, а также доврачебной первичной медико-санитарной помощи.
Срок оказания услуг:
начало: с момента заключения договора;
окончание: 31.12.2014.
Цена договора: не может превышать 490 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

39

Договор  возмездного оказания услуг № 15/2490-Д/22/5447-Д, б/д.
Заказчик: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: предоставление услуг на посещение бассейна и тренажерного зала в санатории-

профилактории «Здоровье», а также по осмотру терапевтом.
Срок оказания услуг: с мая 2014 г. по июнь 2014 г.; с сентября 2014 г. по декабрь 2014 г.
Цена договора: 73 575 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания  и действует до 31.12.2014, а в части расчетов – 

до полного исполнения Сторонами своих обязанностей.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».
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40

Дополнительное соглашение № 22/4827-Д-2 от 02.04.2014 к договору 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 дополнительного соглашения:
«1. Стороны, принимая во внимание изменение объема оказываемых Услуг, пришли к соглашению 

внести изменения в п. 4.1. Договора, изложив его в следующей редакции:
«4.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, установлена в Приложении № 

1 к Договору. Ориентировочная стоимость  договора составляет 4 050 058,20 руб. (Четыре миллиона 
пятьдесят тысяч пятьдесят восемь рублей 20 копеек), в том числе НДС 18% - 617 805,48 руб. (Шестьсот 
семнадцать тысяч восемьсот пять рублей 48 копеек)».

2. Стороны, принимая во внимание изменение объёма оказываемых Услуг, пришли к соглашению 
внести изменения в таблицу п. 1 Приложения № 1 к Договору.

3. Стороны, принимая во внимание изменение объёма оказываемых Услуг, пришли к соглашению 
внести изменения в таблицу п. 3.1. Приложения № 2 к Договору.

4. Стороны, принимая во внимание изменение объёма оказываемых Услуг, пришли к соглашению 
внести изменения в таблицу п. 4.1. Приложения № 2 к Договору.

5. Стороны, принимая во внимание изменение объёма оказываемых Услуг, пришли к соглашению 
внести изменения в таблицу п. 5.1. Приложения № 2 к Договору.

6. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Приложение № 4 к Договору, дополнив его 
карточкой Услуги согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

41

Дополнительное соглашение № 2, б/д, к договору финансовой аренды (лизинга) № 443-Л-10-065 от 28.02.2011.
Лизингодатель: закрытое акционерное общество «ТЕНЕКС-Сервис» 
Лизингополучатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
«1. Изложить Приложение № 3 «График начисления лизинговых платежей» График № 3 к Договору 

в редакции настоящего Дополнительного соглашения».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными пред-

ставителями Сторон.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

42

Дополнительное соглашение №/325-Д-6 б/д, к агентскому договору №10.4-10/346 от 20.04.2010 г. 
Поручение Принципала об оказании услуг по сопровождению программного обеспечения SAP. 

Агент: открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
Принципал: открытое акционерное общество «Ковровский механиче-ский завод»
Предмет дополнительного соглашения:
Цель: оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP, приобретенного Принципалом.
В рамках реализации агентского договора №10.4-10/346 от 20.04.2010 г. (далее - Договор): Принципал 

поручает Агенту: в рамках лицензионного договора заключенного между Агентом и обществом с ограни-
ченной ответственностью «САП СНГ» (ООО «САП СНГ») №248/10-ПС/10.4-10/14 от 26.03.2010 прод-
лить оказание услуги по сопровождению программного обеспечения SAP Принципала до 31.12.2014.

Срок исполнения поручения: до 31.12.2014.
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, являю-

щемся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения (поручения).
Срок оказания услуг по сопровождению ПО SAP: с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Стоимость оказания услуг ООО «САП СНГ» приведена в приложении № 1 и не превысит сумму в 

размере 4 395 395,77 (четыре миллиона триста девяносто пять тысяч триста девяносто пять) рублей и 
77 копеек, в том числе включая НДС по ставке 18% - 670 484,10 (шестьсот семьдесят тысяч четыреста 
восемьдесят четыре) рубля и 10 копеек.

Вознаграждение Агента: в соответствии со статьей 4 агентского договора составляет 1% от рас-
ходов Агента и не превысит сумму в размере 43 953,96 (сорок три тысячи девятьсот пятьдесят три) 
рубля и 96 копеек, в том числе включая НДС по ставке 18% - 6 704,84 руб.

Порядок расчетов - Принципал возмещает расходы Агента, одновременно с перечислением возна-
граждения, ежеквартально, по факту оказания услуг, на основании подписанного Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг и отчета Агента.

Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон возникшие с 01.01.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».
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43

Договор на оказание информационно-технологических услуг №22/5531-Д от 08.04.2014.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом» 
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: «Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях, предусмо-

тренных Договором, предоставлять Заказчику информационно-технологические услуги, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с порядком и сроками, установленными Договором.

Срок оказания услуг по договору: с 01.05.2014 по 31.12.2014.
Цена договора: 2 950 094 рублей 40 копеек, в т.ч. НДС. 
Договор вступает в силу с 01.05.2014  и действует до 31.12.2014 включительно.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

44

Дополнительное соглашение №22/4810-Д-1/15/2122-Д-1,б/д, к договору на оказание информационно-
технологических услуг №22/4810-Д/15/2122-Д от 26.12.2013 

Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом» 
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
«1. Заказчик и Исполнитель, принимая во внимание изменение объема оказываемых Услуг, пришли 

к соглашению:
1.1. Внести изменения в Приложение № 1 к Договору, изложив его согласно Приложению № 1 к на-

стоящему Дополнительному соглашению. 
1.2. Внести изменения в Приложение № 2 к Договору, изложив его согласно Приложению № 2 к на-

стоящему Дополнительному соглашению.
1.3. Внести изменения в Приложение № 4 к Договору, изложив его согласно Приложению № 3 к на-

стоящему Дополнительному соглашению».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

45

Договор об оказании услуг связи б/н, б/д.
Абонент: открытое акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт» 
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 электро-
связи и направленным на повышение их потребительской ценности, (далее по тексту – Услуги), а Або-
нент обязуется  принять и оплатить  оказанные Услуги связи согласно тарифам Оператора, указанным 
в Приложении № 1 к Договору.

Цена договора: стоимость Услуг, оказываемых Абоненту Оператором по Договору, определяется 
тарифами Оператора, действующими на момент оказания Услуг. Цена договора не может превышать 
10573 рубля 00 копеек, в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу с 01.05.2014 и действует до 31.12.2014.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»,
Козин В.В.,
Лавренюк П.И.

46

Договор на выполнение работ по озеленению территории ОАО «КМЗ» № 15/2521-Д, б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО» 
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: выполнение работ по озеленению территории ОАО «КМЗ», перечень которых 

указан в ведомости объемов работ (Приложение № 1 к договору).
Сроки выполнения работ:
начало работ: 01.05.2014
окончание работ: 31.10.2014
Цена договора: 2 020 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу после  подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по договору.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».
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47

Договор оказания услуг №22/5317-Д от 10.04.2014.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: предоставление на постоянной основе услуг по развитию информационной си-

стемы SAP ERP ТК Заказчика в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
Срок оказания услуг по договору:
начало - с даты подписания;
окончание: по 31.12.2014.
Цена договора: максимальная общая стоимость услуг по договору не может превышать сумму 5 003 

200 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014 г., а в случае, 

если обязательства, вытекающие из договора, продолжались после указанной даты, то до полного вы-
полнения Сторонами обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

48

Дополнительное соглашение №15/1976-Д-2, б/д к договору от 03.01.2014 №15/1976-Д.
Арендатор: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения: 
«1. В связи с исключением одной единицы автотранспорта  из договора аренды изложить Приложе-

ние № 1 к Договору № 15/1976-Д от 03.01.2014 в редакции Приложения № 1 к настоящему дополни-
тельному соглашению.

2. Арендатор обязуется в течение двух рабочих дней с даты подписания настоящего дополнительно-
го соглашения передать Арендодателю по акту приема-передачи следующее имущество:

- автомашина-фургон ГАЗ-2752, инв. № 00601115.
3. Арендная плата по Договору от 03.01.2014 № 15/1976-Д с момента подписания дополнительного 

соглашения уменьшится на 1 103,10 руб. и составит 608 057,92 руб. в месяц (в т.ч. НДС 92 754,64 руб.). 
Арендная плата за автопогрузчик, инв. № 00601222, и автобус, инв. № 00601223, начисляется в конце 
месяца в зависимости от показаний приборов учета».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

49

Дополнительное соглашение №15/2129-Д-2 б/д к договору от 27.12.2013 №15/2129-Д.
Арендатор: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
«1.  В связи с передачей дополнительно трех единиц оборудования в аренду изложить Приложение 

№ 1 к Договору № 15/2129-Д от 27.12.2013 в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнитель-
ному соглашению.

2. Арендодатель обязуется в течение двух рабочих дней с даты подписания настоящего дополни-
тельного соглашения передать Арендатору по акту приема-передачи следующее оборудование:

- Блок системный CELERON 2800/1024МВ, инв. № 01544996;
- Монитор LCD 17", инв. № 01544995;
- Станок горизонтально-фрезерный 6М82Г, инв. № 00415595.
3. Арендная плата по Договору от 27.12.2013 № 15/2129-Д с момента передачи дополнительных 

единиц оборудования в аренду увеличится на 658,58 руб. и составит 973 660,34 руб. в месяц 
(в т.ч. НДС 148 524,42 руб.)». 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.11.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.
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50

Дополнительное соглашение №22/5354-Д-1 от 28.04.2014 г к договору №22/5354-Д от 25.03.2014 г.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом» 
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
«1. Стороны пришли к соглашению п. 2.1.3 Договора изложить в следующей редакции: 
«2.1.3. Исполнитель обязуется формировать и представлять Заказчику специальные отчеты, справ-

ки, информацию по запросам Заказчика, основанные на данных учета. Перечень специальных отчетов, 
справок, запросов и сроки их представления указаны в Приложении №2 к Договору. Формы специаль-
ных отчетов указаны в Приложении №8 к Договору. В случае если Заказчик направляет Исполнителю 
запрос на предоставление специальных отчетов, справок, информации, перечень и формы которых от-
сутствуют в Приложениях №№2, 8 к Договору, то данная Услуга считается разовой (далее – «Разовая 
Услуга») и оказывается на условиях, приведенных в  Приложении №9 к Договору».

2. Стороны пришли к соглашению п. 3.2. Договора изложить в следующей редакции: 
«3.2. В случае производственной необходимости или по инициативе Заказчика Исполнитель может 

обеспечить оказание услуг в выходной день и (или) нерабочий праздничный день. При этом данная Услу-
га считается Разовой Услугой, и оказывается на условиях, приведенных в  Приложении №9 к Договору».

3. Стороны пришли к соглашению дополнить Договор Приложением №9 «Порядок оказания Разо-
вых Услуг», изложив его в редакции Приложения №1 к Соглашению.

4. Стороны пришли к соглашению дополнить Договор Приложением №10 «Формы Заявки на оказа-
ние разовых услуг и Сервисного листа», изложив его в редакции Приложения №2 к Соглашению».

Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его уполномоченными представи-
телями обеих Сторон и является неотъемлемой частью Договора. Стороны пришли к соглашению, что 
условия дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

51

Договор о поставке продукции № 36/10,б/д.
Поставщик: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: поставка продукции в порядке и на условиях, предусмотренных договором и 

спецификацией к нему (Приложение № 1).
Цена договора (максимальная): 30 129 108 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сто-

ронами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

52

Договор выполнения работ № 36/04,б/д.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: выполнение ремонтных работ по восстановлению режущего, мерительного ин-

струмента, технологической оснастки, штампов для ОАО «КМЗ», а также выполнение работ, указан-
ных в Приложении № 1 к договору.

Виды и сроки выполнения работ определяются сторонами в актах, форма которых указана в При-
ложении № 2 к договору.

Цена договора: 40 430 900 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств 

между сторонами.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

53

Договор № 15/12, б/д.
Продавец: общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ МАГНИТ»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: изготовление и поставка продукции, указанной в Спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью договора.
Цена договора: 39 265 680 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2014. Стороны пришли к со-

глашению, что условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 12.05.2014 г.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».
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54

Договор поставки № 18-41/14-40/15/2564-Д, 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 спец-

ификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена договора: 52 817 657 рублей 28 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного испол-

нения сторонами принятых обязательств. Условия договора распространяются на отношения сторон, 
возникшие с 05.05.2014 г.

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

55

Дополнительное соглашение № 15/2030-Д-2 к договору № 15/2030-Д от 31.01.2014 г.
Покупатель: открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механиче-ский завод»
Предмет дополнительного соглашения: На основании письма ОАО «ВПО «Точмаш» № 07-14/32 

от 14.01.2014 г. Стороны пришли к соглашению дополнить Перечень продукции (Приложение № 1 к 
Договору № 15/2030-Д от 31.01.2014 г.) следующей продукцией: Крышка 02586-06-0002 П-1, Цена за 
единицу продукции  60,00 руб. без НДС, Цена за единицу продукции с использованием давальческого 
материала руб. 58,59 без НДС.

Дополнительное соглашение вступает в действие с момента его подписания уполномоченными 
представителями Сторон.

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

56

Договор № 15/2552-Д, б/д.
Покупатель: общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ МАГНИТ»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механиче-ский завод»
Предмет договора: поставка продукции, наименование, цена за единицу, количество и срок постав-

ки которой указываются в спецификации к договору (Приложение № 1).
Цена договора: 8 003 911 рублей 68 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного вы-

полнения сторонами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

57

Договор № 19/14, б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский научно-конструкторский центр»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: проведение технического обслуживания и метрологической поверки 3 (трех) 

измерителей УИМУ-1БП.
Срок выполнения работ:
работы по техническому обслуживанию измерителей УИМУ-1БП: май – июнь 2014 г.;
работы по техническому обслуживанию и метрологической поверке измерителей УИМУ-1БП: но-

ябрь – декабрь 2014 г.
Цена договора: 320 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014.

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

58

Договор на выполнение работ № 36/03, б/д.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: выполнение на основании аварийных актов работ по ремонту и восстановлению 

режущего, мерительного инструмента и технологической оснастки, перечень которых указан в При-
ложении №№ 1-4 к договору.

Сроки выполнения работ: указываются в аварийных актах и составляют 5 дней с момента поступле-
ния инструментальной оснастки Подрядчику.

Цена договора: не может превышать 5 800 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 30 календарных дней с 

момента заключения.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.



134

ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

№ 
п/п Существенные условия Заинтересован-

ные лица

59

Договор оказания услуг №22/5651-Д, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: предоставление на постоянной основе услуг по ведению и сопровождению про-

цессов управления персоналом. Детальный перечень, состав и описание оказываемых Исполнителем 
услуг указан в Приложении № 2 к договору.

Сроки оказания услуг: начало – 02.06.2014 г.; окончание – 01.06.2015 г.
Цена договора: 657 751 рублей 67 копеек, в т.ч. НДС за календарный месяц оказания услуг. Стои-

мость дополнительных услуг, оказываемых Исполнителем, рассчитывается исходя из фактического 
времени, затраченного на оказание услуг, и стоимости 1 (одного) часа оказания услуг:

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

Стоимость 1 
часа, без учета 

НДС, руб.
НДС, руб. Стоимость 1 часа, с 

учетом НДС, руб.

Ставка, руб./час, (оказания Услуг в со-
ответствии с графиком, указанным в п. 
3.1 настоящего Договора)

390,54 70,30 460,84

Ставка, руб./час, (оказания услуг в вы-
ходной/ нерабочий праздничный день/ 
сверхурочное время)

781,08 140,59 921,67

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 01.06.2015 г. включи-
тельно, а в случае, если обязательства, вытекающие из договора, продолжались после указанной даты, 
то до полного выполнения сторонами обязательств.

60

Договор поставки № 18-41/14-48/15/2618-Д, 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 спец-

ификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена договора: 52 864 821 рублей 88 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполне-

ния сторонами принятых обязательств.

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

61

Дополнительное соглашение к договору аренды оборудования № 15/2129-Д от 27.12.2013 г., № 
15/2129-Д-3 б/д.

Арендатор: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
«1.  В связи с передачей дополнительно четырех единиц оборудования в аренду и исключением 

одной единицы оборудования из договора аренды изложить Приложение № 1 к Договору
 № 15/2129-Д от 27.12.2013 в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Арендодатель обязуется в течение двух рабочих дней с даты подписания настоящего дополни-

тельного соглашения передать Арендатору по акту приема-передачи следующее оборудование:
- Станок консольно-фрезерный Г-05, инв. № 00418177;
- Микрометр электронный для измерения резьбы 0-25, инв. № 0502880;
- Микрометр электронный для измерения резьбы 0-25, инв. № 0502881;
- Головка оптическая делительная ОДГЭ-20, инв. № 00515978.
3. Арендатор обязуется в течение двух рабочих дней с даты подписания настоящего дополнительно-

го соглашения передать Арендодателю по акту приема-передачи следующее оборудование:
- Мокик 3-х колесный 3ДК 2.404, инв. № 00601073.
4. Арендная плата по Договору от 27.12.2013 № 15/2129-Д с момента подписания дополнительного 

соглашения увеличится на 1 638,02 руб. и составит 975 298,36 руб. в месяц 
(в т.ч. НДС 148 774,29 руб.)».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.11.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.
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62

Дополнительное соглашение к договору аренды оборудования № 15/2046-Д от 03.01.2014 г., № 15/2046-Д-1 б/д.
Арендодатель: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Арендатор: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
«1. В связи с исключением двухсот двадцати четырех единиц оборудования из договора аренды 

изложить Приложение № 5 к Договору № 15/2046-Д от 03.01.2014 в редакции Приложения № 1 к на-
стоящему дополнительному соглашению.

2. В связи с исключением пяти единиц оборудования из договора аренды аннулировать приложение 
№ 6 к договору № 15/2046-Д от 03.01.2013.

3. Арендатор обязуется в течение двух рабочих дней с даты подписания настоящего дополнительного со-
глашения передать Арендодателю по акту приема-передачи двести двадцать девять единиц оборудования.

4. Арендная плата по Договору от 03.01.2014 № 15/2046-Д с момента подписания дополнительного со-
глашения уменьшится на 538 960,69 руб. и составит 840 184,32 руб. в месяц (в т.ч. НДС 128 163,71 руб.)».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

63

Соглашение о расторжении договора об оказании услуг связи № 15/2262-Д от 31.01.2014 г. (далее – Договор), б/н, б/д.
Абонент: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
Оператор: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет соглашения:
«1. Расторгнуть досрочно Договор в связи с прекращением деятельности Ковровского филиала ЗАО 

«ОКБ - Нижний Новгород».
2. Стороны установили, что пользование услугами связи прекратилось 31.05.2014 г. в связи с чем, 

начиная с 01.06.2014 г. начисление платы за оказание услуг связи не производится.
3. Стороны обязуются провести все взаиморасчёты в течение пяти рабочих дней с момента подпи-

сания настоящего соглашения о расторжении Договора.
4. Стороны не имеют взаимных претензий по порядку, срокам и объемам выполнения своих обяза-

тельств по договору».
Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

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

64

Соглашение о расторжении договора аренды недвижимости № 15/2123-Д от 03.01.2014 г. (далее – 
Договор), б/н, б/д.

Арендатор: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет соглашения:
«1. Расторгнуть досрочно Договор.
2. Арендатор обязуется передать помещения Арендодателю в технически исправном состоянии по 

акту приёма-передачи в течение трёх рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения о 
расторжении Договора.

3. Стороны обязуются провести взаиморасчёт 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.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

65

Соглашение о расторжении договора аренды недвижимости № 15/1795-Д от 01.10.2013 г. (далее – Договор), б/н, б/д.
Арендатор: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет соглашения:
«1. Расторгнуть досрочно Договор в связи с прекращением деятельности Ковровского филиала Арендатора.
2. Стороны установили, что пользование помещениями прекратилось 31.05.2014г. в связи с чем, на-

чиная с 01.06.2014г. начисление арендной платы не производится.
3. Стороны обязуются провести все взаиморасчёты в течение пяти рабочих дней с момента подпи-

сания настоящего соглашения о расторжении Договора.
4. Стороны не имеют взаимных претензий по порядку, срокам и объемам выполнения своих обяза-

тельств по договору».
Соглашение о расторжении Договора вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ»,
Гергерт А.П., 
Козин В.В.,
Коп Я.Я., 
Мамин Ю.А.
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66

Соглашение о расторжении договора на выполнение работ № УЮ-082/2013/15/2250-Д от 30.01.2014 г. 
(далее – Договор), б/н, б/д.

Исполнитель: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет соглашения:
«1. Расторгнуть досрочно Договор в связи с прекращением деятельности Ковровского филиала Исполнителя.
2. Стороны установили, что оказание услуг прекратилось 31.05.2014г.
3. Стороны обязуются провести все взаиморасчёты в течение пяти рабочих дней с момента подпи-

сания настоящего соглашения о расторжении Договора.
4. Стороны не имеют взаимных претензий по порядку, срокам и объемам выполнения своих обяза-

тельств по договору».
Соглашение о расторжении Договора вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

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

67

Соглашение о расторжении договора аренды имущества № 15/1820-Д от 01.10.2013 г. (далее – До-
говор), б/н, б/д.

Арендатор: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет соглашения:
«1. Расторгнуть досрочно Договор в связи с прекращением деятельности Ковровского филиала Арендатора.
2. Стороны установили, что пользование имуществом прекратилось 31.05.2014, в связи с чем, на-

чиная с 01.06.2014 начисление арендной платы не производится.
3. Стороны обязуются провести все взаиморасчёты в течение пяти рабочих дней с момента подпи-

сания настоящего соглашения о расторжении Договора.
4. Стороны не имеют взаимных претензий по порядку, срокам и объемам выполнения своих обяза-

тельств по договору».
Соглашение о расторжении Договора вступает в силу с момента подписания его сторонами.

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

68

Соглашение о расторжении договора об оказании услуг по защите государственной тайны № 
15/2017-Д от 28.12.2013 г. (далее – Договор), б/н, б/д.

Заказчик: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет соглашения:
«1. Расторгнуть досрочно Договор в связи с прекращением деятельности Ковровского филиала ЗАО 

«ОКБ - Нижний Новгород».
2. Стороны установили, что пользование услугами по защите государственной тайны прекратилось 

31.05.2014г. в связи с чем, начиная с 01.06.2014г. начисление платы за оказание услуг не производится. 
Сумма оплаты составит 20833,35 руб. с НДС за пять месяцев оказания услуг.

3. Стороны обязуются провести все взаиморасчёты в течение пяти рабочих дней с момента подпи-
сания настоящего соглашения о расторжении Договора. 

4. Стороны не имеют взаимных претензий по порядку, срокам и объемам выполнения своих обяза-
тельств по договору».

Соглашение о расторжении Договора вступает в силу с момента подписания его сторонами.

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

69

Договор №15/2626-Д, б/д.
Заказчик: открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш».
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по изготовлению продукции по наименова-

ниям, техническим характеристикам, количеству и в сроки, указанные в Ведомости исполнения (Приложение 
№ 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, являющиеся составной частью опытно-конструкторской 
работы по теме «Изготовление элементов БПС, ОФС, КС» на условиях, оговоренных договором.

Цена договора (максимальная): 1 965 000 рублей 00 копеек. (НДС не облагается).
Договор вступает в силу с даты подписания последней из Сторон и действует до полного исполне-

ния Сторонами своих обязательств с учетом сроков, указанных в Ведомости исполнения.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ»,
Гергерт А.П.,
Соболев И.В.
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70

Договор на оказание услуг № 15/2710-Д, б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: оказание услуг сторожевой охраны имущества, в соответствии с Приложениями 

№№ 1.1., 1.2. к договору. Место оказания услуг: г. Ковров, ул. Труда, д.4, строение 75 (корпус ПВА).
Сроки оказания услуг: в течение 6 месяцев с момента заключения договора.
Цена договора: 1 072 438 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу после подписания сторонами и действует до полного исполнения сторона-

ми своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

71

Договор оказания услуг по уборке территории ОАО «КМЗ» № 15/2663-Д, б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: оказание услуг по уборке территории ОАО «КМЗ», а именно:
 - Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26 (основная промплощадка);
 - Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д.29 (ВПЧ);
 - Владимирская область, г. Ковров, ул. Димитрова, д.61 (водозаборные сооружения);
 - Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская, д. 14 а (водозаборные сооружения);
 - Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д. 4 строение 75 (корпус ПВА);
 - Владимирская область, г. Ковров, ул. Маяковского, 116 (профилакторий «Здоровье»).
Сроки оказания услуг:
начало – 18.08.2014 г.;
окончание – 30.12.2014 г.
Цена договора: 4 850 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

72

Договор № 15/2335-Д, б/д.
Покупатель: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: изготовление и поставка продукции, наименование, количество, цены и сроки 

поставки которой указаны в спецификации к договору (Приложение № 1).
Цена договора: 170 174 рублей 49 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

73

Дополнительное соглашение № 15/2129-Д-4, б/д, к договору аренды оборудования № 15/2129-Д от 27.12.2013 г.
Арендатор: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
«1.  В связи с передачей дополнительно тридцати девяти единиц оборудования в аренду изложить 

Приложение № 1 к Договору № 15/2129-Д от 27.12.2013 в редакции Приложения № 1 к настоящему 
дополнительному соглашению.

2. Арендодатель обязуется в течение двух рабочих дней с даты подписания настоящего дополни-
тельного соглашения передать Арендатору по акту приема-передачи следующее оборудование:

- ТЕЛЕФОН IP TELSET 4602SW – 5 ед., № 532650497012 (1000306155);
- Стол 2х тумбовый – 1 ед., № 721202100003 (1000307699);
- Классик тумба для документов 1 двер. – 1 ед., № 723900000108 (1000307980);
- Стул мягкий Г19917-74 – 10 ед., № 724900000027 (1000308017);
- Стул «ИЗО-Хром» - 4 ед., № 724900006008 (1000308043);
- Стул «Артем» черный – 2 ед., № 724900006010 (1000298289);
- Стул «Артем» - 11 ед., № 724900009013 (1000308045);
- Радиатор 7 секц. маслян. 1.5 Квт – 1 ед., № 751300000416 (1000308255);
- Шкаф 2 ШМО-3 - 1 ед., № 906320012900 (1000312805);
- Телефон Avaya 1608 BLK - 3 ед., № 532650011608 (1000295498).
3. Арендная плата по Договору от 27.12.2013 № 15/2129-Д с момента передачи дополнительных единиц обо-

рудования в аренду увеличится на 1 106,97 руб. и составит 976 405,33 руб. в месяц (в т.ч. НДС 148 943,15 руб.).
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.11.2014 г.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.
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74

Дополнительное соглашение № 15/2132-Д-1, б/д, к договору об оказании услуг связи № 15/2132-Д 
от 26.12.2013 г.

Абонент: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Оператор: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
«1. Приложение 2 считать недействующим с 01.08.2014 г.
2. Изложить и принять Приложение 2 к Договору № 15/2132-Д от 26.12.2013 в новой редакции.
3. Приложение 4 считать недействующим с 01.08.2014 г.
4. Изложить и принять Приложение 4 к Договору № 15/2132-Д от 26.12.2013 в новой редакции.
5. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: Стоимость Услуг, оказываемых Абоненту 

Оператором по настоящему Договору, определяется тарифами Оператора, действующими на момент 
оказания Услуг. Цена Договора не может превышать 300 000 (триста тысяч) рублей 00 коп., в том числе 
НДС 45762 (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 коп.».

Дополнительное соглашение вступает в действие с 01.08.2014 г.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

75

Дополнительное соглашение б/н, б/д к поручению принципала № /325-Д-4 от 12.12.2013 г. к агент-
скому договору № 10.4-10/346 от 20.04.2010 г.

Агент: открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
Принципал: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения: 
«1. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 1.5. поручения принципала  № /325-Д-4 от 

12.12.2013 в следующей редакции: «1.5.  Плановый срок исполнения поручения  – до 31.12.2014 вклю-
чительно. Изменение сроков исполнения услуг согласовывается и утверждается путем заключения до-
полнительного соглашения».

2. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 2.4. поручения принципала  № /325-Д-4 от 
12.12.2013 в следующей редакции: «2.4. Плановый срок исполнения поручения  – до 31.12.2014 вклю-
чительно. Изменение сроков исполнения услуг согласовывается и утверждается путем заключения до-
полнительного соглашения».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

76

Сублицензионный договор б/н, б/д
Лицензиат: открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
Сублицензиат: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: предоставление Сублицензиату лицензии на ПО ОРАКЛ согласно спецификации 

к договору (Приложение № 1).
Цена договора: 131 950 рублей 20 копеек, НДС не облагается.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

77

Дополнительное соглашение № 2, б/д к договору № АН-079/2013/15/2060-Д от 26.12.2013 г.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
«1) Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
“За выполненные работы Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с Протоколом согла-

сования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 
1), 15 717 600,00рубля (пятнадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек), 
в том числе 18% НДС 2 397 600,00 рублей (два миллиона триста девяносто семь рублей 00 копеек).

2) Протокол согласования договорной цены принять в новой редакции (Приложение № 1).
3) Календарный план принять в новой редакции (Приложение № 2).
4) Структуру договорной цены принять в новой редакции (Приложение № 3).
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания последней из сторон. Условия 

Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 01.07.2014 г.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ»,
Гергерт А.П., 
Козин В.В.,
Коп Я.Я., 
Мамин Ю.А.
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78

Договор № 29/91-Д/15/2686-Д от 10.06.2014 г.
Заказчик: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: оказание услуг печати, копирования и сканирования документов на основании 

письменных заданий Заказчика по форме согласно Приложению № 1 к договору.
Срок оказания услуг: указываются в задании Заказчика.
Цена договора: 204 461 рублей 90 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014

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

79

Договор № 15/2689, б/д.
Покупатель: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: изготовление и поставка деталей, узлов и сборки агрегатов газовых центрифуг, 

инструментов, монтажного и пуско-наладочного оборудования для агрегатов газовых центрифуг в ко-
личестве, по цене и срокам поставки, которые указываются в оформляемых на основании заявок По-
купателя, спецификациях.

Цена договора: 4 900 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами  и действует до 31.03.2015 г.

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

80

Дополнительное соглашение № 1, б/д, к договору аренды недвижимости № 15/2119-Д от 27.1.2013 г.
Арендатор: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
«1.  Включить дополнительно в договор аренды недвижимости № 15/2119-Д от 27.12.2013 г. (далее 

– «Договор») нежилые помещения   общей площадью 288,5 м2 (Приложение 1 к настоящему доп. со-
глашению ), расположенные по адресу: г. Ковров, ул. Социалистическая, 26, стр.7, помещение 2  (далее  
Помещение), и нежилые помещения  в Корпусе 1- 254,2 м2 (Приложение 2 к настоящему доп. согла-
шению ),  расположенном по адресу: г. Ковров, ул. Социалистическая, 26, стр.1 с 01.08.2014г. Общая 
площадь передаваемых в аренду помещений по Договору, с учетом  п.1 составит  10071,4 м2. 

2.   Изменить размер арендной платы, изложив п. 5.1 Договора в сле-дующей редакции:
«Арендная плата устанавливается в размере 213953,23 руб. (двести тринадцать тысяч  девятьсот 

пятьдесят три  рубля 23 коп.) в месяц за переданные Арендатору помещения, включая НДС 18% в 
размере 32636,93 руб. (тридцать две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей 93 коп.) и включает в 
себя сумму за пользование помещениями, плату за пользование помещениями общего пользования в 
здании, страхование помещений.

В арендную плату не включена стоимость коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи и интернет». 
3.  Арендатор производит уборку помещений, указанных в Приложениях 1, 2, поддерживает места 

общего пользования в полной исправности, надлежащем техническом, санитарном и противопожар-
ном состоянии».

Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до окончания действия договора.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

81

Договор аренды недвижимости № 15/2707-Д/22/5797-Д, б/д.
Арендатор: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: временное владение и пользование нежилых помещений (далее – помещений) 

для использования под офис, расположенные:
- в корпусе №1, по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 1, общей 

площадью 179,8 м2 (Приложение № 1к договору);
- в корпусе «И», по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 19, об-

щей площадью  280,9 м2, (Приложение № 2 к договору) 
Площадь передаваемых в аренду помещений – 460,7 м2.
Арендная плата: 156 352 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС в месяц.
Договор вступает в силу с момента  подписания сторонами  и действует по 31.06.2015 г.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».
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82

Договор аренды недвижимости 
Арендатор: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: временное владение и пользование нежилого помещения, расположенного в зда-

нии «Корпус 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. 
План арендуемой площади указан в Приложении № 1 к договору.

Арендная плата: 16 416 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС в месяц.
Договор вступает в силу с момента  подписания сторонами  и действует по 01.07.2015 г.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»,
Никипелова Н.В.

83

Договор на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности б/н, б/д.
Лицензиар: открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Лицензиат: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: предоставление права использования результата интеллектуальной деятельно-

сти (простая (неисключительная) лицензия) прикладного программного обеспечения «Расширенная 
функциональность автоматизированной системы управления конструкторско-технологической подго-
товкой производства, разработанная в результате проекта В-СА3-5».

Цена договора: 11 120 774 рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до окончания исполнения сторона-

ми своих обязательств.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ», 
Никипелова Н.В.

84

Дополнительное соглашение №22/5531-Д-1/15/2538-Д-1 к договору №22/5531-Д/15/2538-Д от 
08.04.2014 на оказание информационно-технологических услуг, от 23.07.2014.

Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения: «1. Стороны, принимая во внимание изменение перечня 

оказываемых Услуг, пришли к соглашению:
1.1.Внести изменения в п.4.1. Договора, изложив его в следующей редакции:
«4.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, установлена в Приложении №1 к Догово-

ру. Стоимость Услуг по Договору без учета стоимости дополнительных разовых Услуг составляет 2 971 995,20 
(два миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто пять рублей двадцать копеек), в т.ч. НДС 
18% - 453 355,20 (Четыреста пятьдесят три тысячи триста пятьдесят пять рублей двадцать копеек).

Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями Договора, включает в 
себя все издержки, расходы и вознаграждение Исполнителя».

1.2.Внести изменения в п.1 Приложения №1 к Договору.
1.3.Внести изменения в п.3.1.Приложения №2 к Договору.
1.4.Внести изменения в п.4.1. Приложения №2 к Договору.
1.5.Внести изменения в п.5.1. Приложения №2 к Договору.
1.6. Внести изменения в Приложение №4 к Договору, дополнив его Карточкой Услуги СВА.12 со-

гласно Приложению №1 к Соглашению.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

85

Договор аренды недвижимости № 15/2742-Д, б/д.
Арендатор: закрытое акционерное общество «Нанопокрытия-Атом»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает во временное владение и поль-

зование нежилое помещение, расположенное 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.

Общая площадь передаваемых в аренду помещений – 113,3 м2, в т.ч. производственные помещения 
– 95,2 м2, офисные – 18,1 м2. 

Цена договора: 22 681 рублей 00 копеек, включая НДС 18%, в месяц.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 01.08.2015

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».
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86

Договор №15/2713-Д, б/д.
Покупатель: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель - принять и опла-

тить продукцию, наименование, количество, цены и сроки поставки которой указаны в Спецификации 
(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена договора: 9 777 рублей 48 копеек в т.ч. НДС 18%.
Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

87

Договор аренды имущества №15/2733-Д, б/д.
Арендатор: Мамин Юрий Алексеевич
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и поль-

зование 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.

Цена договора: 1292 рубля 00 копеек, включая НДС 18 %, в месяц.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 01.09.2015.

Мамин Ю.А.

88

Договор аренды имущества №15/2664-Д/22/5827-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 оборудование, тип, наименование, количество и 
индивидуализирующие признаки которого указаны в Приложении № 1 и МБП (малоценные и быстро-
изнашиваемые предметы), тип, наименование, количество и индивидуализирующие признаки которых 
указаны в Приложении № 2 к договору.

Цена договора:13 404 рубля 03 копейки, включая НДС 18%, в месяц.
Срок аренды имущества устанавливается с даты подписания акта приема-передачи имущества по 

30.06.2015. 
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по договору.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

89

Договор оказания транспортных услуг напольным транспортом, б/н, б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Исполнитель обязуется на основании заявок Заказчика оказывать ему услуги по   

перевозке грузов и выполнению погрузочно-разгрузочных работ напольным транспортом на террито-
рии предприятия Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные  услуги.

Цена договора (максимальная цена): 9 490 527 рублей 60 копеек, с НДС.  
Сроки оказания услуг: в течение шести месяцев с момента заключения договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

90

Договор №ЗЭП-436/15/2762-Д, 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 на 

основании взаимосогласованной поставочной спецификации (Приложение №1), а Заказчик примет и 
оплатит продукцию.

Цена договора: 3 184 820 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного окончания ис-

полнения взаимных обязательств по договору каждой из сторон. Действие договора  распространяется 
на правоотношения сторон, возникшие с 20.08.2014 года.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ».
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91

Договор выполнения работ №254-05/1/15/2788-Д, б/д.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика по цене и в сроки, указан-

ные в согласованной полномочными представителями обеих Сторон Спецификации (Приложении № 1), 
работы по проведению технологических операций обработки деталей, и сдать их результат Заказчику, а 
Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях, оговоренных Договором. 

Сроки выполнения работ: 30 календарных дней с момента подписания договора.
Цена договора: 3 651 166 рублей 80 копеек, НДС не облагается.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами Договора и действует до испол-

нения сторонами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

92

Договор на оказание услуг №38/34, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику согласно пункту 1.2. Дого-

вора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги.
Срок оказания услуг: начало - с момента заключения; окончание – в течение 3-х месяцев с момента 

заключения договора.
Цена договора: 5 368 056 рублей 00 копеек, в т. ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по договору.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

93

Договор о поставке продукции №36/11/15/2770-Д, б/д.
Поставщик: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
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, являю-
щейся его неотъемлемой частью (Приложение №1). 

Цена договора: 500 329 рублей 32 копеек, в т. ч. НДС. Цена  продукции  является твердофиксирован-
ной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сто-
ронами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

94

Договор выполнения работ №254-05/2/15/2791-Д, б/д.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика по цене и в сроки, указан-

ные в согласованной полномочными представителями обеих Сторон Спецификации (Приложении № 1), 
работы по проведению технологических операций обработки деталей, и сдать их результат Заказчику, а 
Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях, оговоренных договором. 

Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента подписания договора уполно-
моченными представителями Сторон.

Цена договора: 806 327 рублей 95 копеек. НДС не облагается.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими  Сторонами Договора и действует до испол-

нения сторонами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

95

Договор №254-05/4/15/2790-Д, б/д.
Поставщик: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
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, являю-
щейся его неотъемлемой частью (Приложение №1). 

Цена договора: 5 869 036 рублей 80 копеек, в т. ч. НДС. Цена  продукции  является твердофиксиро-
ванной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сто-
ронами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.
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96

Дополнительное соглашение №1 к договору №15/2626-Д от 10.07.2014, б/д.
Заказчик: открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения: 
«1. Стороны пришли к соглашению изложить:
1.1. Первое предложение пункта 1.2.Договора в следующей редакции:
«Работа выполняется Исполнителем из давальческого материала, указанного в Приложении №2 к 

настоящему Договору и переданного Заказчиком в объёмах и количестве согласно КД».
1.2. Ведомость исполнения согласно Приложению № 1 к Договору.
1.3. Перечень ТМЦ, подлежащих передаче Исполнителю согласно Приложению № 2 к Договору.
2. В раздел «Качество и приемка продукции» Договора включить п. 3.5. в следующей редакции:
«Исполнитель вместе с готовой продукцией направляет Заказчику Сертификат производителя (При-

ложения №1, №2 к настоящему Дополнительному соглашению)».
Пункт 1 дополнительного соглашения распространяет своё действие с даты заключения договора; пункт 

2 Дополнительного соглашения вступает в действие с даты заключения дополнительного соглашения».

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

97

Дополнительное соглашение №2 к договору №15/2626-Д от 10.07.2014, б/д.
Заказчик: открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения: 
«Исполнитель обязуется в дополнение к Договору выполнить работы по изготовлению продукции по 

наименованиям, техническим характеристикам, количеству и в сроки, указанные в Ведомости исполне-
ния, подписанной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 
1 к настоящему Дополнительному соглашению) (далее работа), а Заказчик обязуется принять и оплатить 
работы, являющиеся составной частью опытно-конструкторской работы, оговорённых Договором».

Цена дополнительного соглашения: ориентировочно составляет 171 856 рублей 80 копеек. НДС не облагается.
Дополнительное соглашение вступает в действие с момента его подписания Сторонами.

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

98

Договор о поставке продукции №36/15/15/2783-Д, б/д.
Поставщик: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
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, являю-
щейся его неотъемлемой частью (Приложение №1). 

Цена договора: 39 847 619 рублей 21 копеек, в том числе НДС. Цена  продукции является твердо-
фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сто-
ронами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

99

Договор о поставке продукции №30/14/15/2798-Д, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский научно-конструкторский центр»
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, являю-
щейся его неотъемлемой частью (Приложение №1). 

Цена договора: 1 580 020 рублей 00 копеек, в том числе НДС. Цена  продукции  является твердофик-
сированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сто-
ронами своих обязательств.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ»,
Гергерт А.П.,
Козин В.В.,
Лавренюк П.И.
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100

Договор №15/2743-Д, б/д.
Покупатель: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб»
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 осно-
вании заявок последнего.

Цена договора: не может превышать 4 900 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Срок действия договора устанавливается с момента его подписания Сторонами до 31.12.2014.

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

101

Договор №15/13/15/2772-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.
Цена договора: 13 975 920 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2014 года.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

102

Договор №15/14/15/2797-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.
Цена договора: 2 301 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014 года.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

103

Договор аренды земельного участка №15/2796-Д/42/13, б/д.
Арендодатель: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Арендатор: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и поль-

зование земельный участок, расположенный по адресу: Владимирская область, МО города Коврова 
(городской округ), г. Ковров, ул. Труда (Приложение №1); для размещения (строительства) склада для 
хранения соляной кислоты. Площадь передаваемого в аренду земельного участка –  469 кв. м.

Арендная плата: 952 рублей 14 копеек, в т.ч. НДС в месяц. 
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 01.09.2015.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

104

Договор подряда №15/2728-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 теме «Изготовление детали «Коль-

цо» 2510-01-1139, сдать результаты работ Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить выпол-
ненные работы на условиях, указанных в Договоре. Виды работ, отдельные этапы, стоимость и сроки 
их выполнения определяются в Календарном плане – Приложение № 1 к Договору, который является 
неотъемлемой частью Договора.

Срок выполнения работ: начало -  с момента подписания договора; окончание - 30.09.2014
Цена договора: 207 267 рублей 47 копеек, в том числе НДС.
Срок действия Договора с момента подписания и до полного выполнения Сторонами своих обяза-

тельств по Договору.

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



145

Годовой отчёт 
ПАО « КМЗ» за 2014 год.

ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 
п/п Существенные условия Заинтересован-

ные лица

105

Договор б/н, б/д.
Покупатель: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить по конструкторской документации Покупателя 

и поставить, а Покупатель – принять и оплатить на условиях Договора агрегаты ГЦ, наименования, 
количества, цены и сроки поставки которой указываются в Ведомости поставки, являющейся неот-
ъемлемой частью Договора.

Цена договора: 5 095 560 рублей 96 копеек, включая НДС.
Срок действия Договора устанавливается с момента подписания до полного исполнения обяза-

тельств обеими Сторонами.

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

106

Договор б/н, б/д.
Заказчик: открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Подрядчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Подрядчик принимает на себя обязательства изготовить по заданию Заказчика и пере-

дать ему агрегаты газовых центрифуг, наименования, количества, цены и сроки передачи которых указывают-
ся в Ведомости изготовления изделий, которая с момента подписания Сторонами становится Приложением 
№3 и неотъемлемой частью Договора. Заданием Заказчика является Ведомость изготовления изделий.

Цена договора: Цены работ по изготовлению одного Изделия на условиях организации доставки 
Изделия до Грузополучателя согласуются Сторонами Протоколом согласования цены.

Цена работ включает:
- стоимость работ Подрядчика по изготовлению и упаковке Изделий, маркировке, погрузке в кон-

тейнеры и полувагоны;
- расходы по организации доставки Изделий в место нахождения Грузополучателя, рассчитанные, 

как разность между транспортными расходами Подрядчика по доставке Изделий до Грузополучателя 
и расходами Грузополучателя по возврату тары и теплушки Подрядчику, организацию охраны и сопро-
вождения Изделий и иные расходы, необходимые для надлежащего исполнения Договора. При этом 
транспортные расходы Подрядчика и Заказчика приняты на основании расценок, действующих на день 
подписания соответствующего Протокола. В случае изменения указанных расценок цена работ по из-
готовлению Изделия подлежит со-ответствующей корректировке.

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного ис-
полнения Сторонами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ».

107

Договор №15/2758-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 опла-

тить детали, узлы и сборки агрегатов ГЦ, наименования, количества, цены и сроки поставки которых 
указываются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена договора: 463 811 рублей 84 копеек, в том числе НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»,
Никипелова Н.В., 
Соболев И.В., 
Коп Я.Я.

108

Договор на НИОКР, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Исполнитель обязуется в установленный договором срок и в соответствии с 

условиями договора выполнить и сдать Заказчику, а Заказчик в порядке, установленном договором, 
принять и оплатить работы.

Срок: начало - с момента подписания; окончание - по 15.10.2014.
Цена договора: 2 353 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по договору.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ»,
Гергерт А.П., 
Козин В.В.,
Коп Я.Я., 
Мамин Ю.А.
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109

Договор на авторское сопровождение, б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский научно-конструкторский центр»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Исполнитель обязуется в установленный договором срок и в соответствии с 

условиями договора выполнить и сдать Заказчику, а Заказчик в порядке, установленном договором, 
принять и оплатить работы.

Срок: начало - с момента подписания; окончание - по 31.10.2014.
Цена договора: 3 000 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по договору.

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

110

Договор оказания транспортных услуг грузовым автотранспортом и экспедиционных услуг, б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
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 сопрово-
ждением перевозки грузов.

Цена договора (максимальная цена): 28 970 661 рублей 44 копеек, в том числе НДС.
Срок оказания услуг: в течение 6 (шести) месяцев с момента заключения договора.
Действие настоящего договора вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Генеральному директору ОАО «КМЗ» Мамину Ю.А. заключить договор с ООО «КМЗ-АВТО»  в 

случае его признания победителем конкурентных процедур.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ».

111

Договор оказания транспортных услуг пассажирским транспортом, б/д.
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»
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.

Срок оказания услуг: в течение 6 (шести) месяцев с момента заключения договора.
Цена договора: 11 388 593 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Действие договора вступает в силу с момента его подписания сторонами.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ».

112

Дополнительное соглашение №3 к договору строительного подряда №15/1479-Д от 28.08.2013г.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения: 
В связи с уточнением перечня и объемов общестроительных работ, работ по защите строительных 

конструкций и монтажу металлических технологических конструкций Подрядчик обязуется выпол-
нить по заданию Заказчика дополнительный объем работ. 

Цена договора, подлежащая оплате Подрядчику увеличивается  на 1 136 873 (Один миллион сто 
тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят три) руб. 31 коп., в том числе НДС 18%, и составляет 29 
335 038 (Двадцать девять миллионов триста тридцать пять тысяч тридцать восемь) руб. 56 коп., в том 
числе НДС 18%.

Сроки выполнения работ: начало работ - с момента подписания  договора; окончание работ - 
30.11.2015.

Стороны установили, что условия дополнительного соглашения применяются к отношениям Сто-
рон, возникшим с 01.09.2013г.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»,
Никипелова Н.В.
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113

Дополнительное соглашение №1 к договору строительного подряда №15/1519-Д от 28.10.2013г.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
В связи с уточнением перечня и объемов работ по устройству систем вентиляции участка «Гальва-

нических покрытий» корпуса  2 ОАО «КМЗ» Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика 
дополнительный объем работ. 

Цена договора, подлежащая оплате Подрядчику увеличивается на 2 075 171 (Два миллиона семьде-
сят пять тысяч сто семьдесят один) рубль 02 коп., в том числе НДС 18%, и составляет 43 144 039 (Сорок 
три миллиона сто сорок четыре тысячи тридцать девять) рублей 89 коп., в том числе НДС 18%.

Сроки выполнения работ: начало работ: с момента подписания  договора; окончание работ: 
30.11.2015.

Стороны установили, что условия дополнительного соглашения применяются к отношениям Сто-
рон, возникшим с 31.03.2014.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»,
Никипелова Н.В.

114

Дополнительное соглашение №1 к договору строительного подряда №15/1521-Д от 01.11.2013г.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
В связи с уточнением перечня и объемов работ по прокладке технологического трубопровода и 

трубопроводов инженерных систем участка «Гальванических покрытий» корпуса 2 ОАО «КМЗ», Под-
рядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика дополнительный объем работ.

Цена договора, подлежащая оплате Подрядчику увеличивается на 4 306 184 (Четыре миллиона три-
ста шесть тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 46 коп., в том числе НДС 18%, и составляет в текущих 
ценах 31 878 320 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч триста двадцать) рублей 
11 коп., в том числе НДС 18%.

Сроки выполнения работ: начало работ: с момента подписания  договора; окончание работ: 
30.11.2015.

Стороны установили, что условия дополнительного соглашения применяются к отношениям Сто-
рон, возникшим с 31.03.2014.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»,
Никипелова Н.В.

115

Дополнительное соглашение №1 к договору строительного подряда №15/1522-Д от 02.10.2013г.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
В связи с уточнением перечня и объемов работ Стороны пришли к соглашению об уменьшении 

общей стоимости по Договору строительного подряда от 02.10.2013 № 15/1522-Д на выполнение ком-
плекса работ по системам освещения и электроснабжения участка «Гальванических покрытий» корпу-
са  2 ОАО «КМЗ».

Цена договора, подлежащая оплате Подрядчику уменьшается на на 53 844 (Пятьдесят три тысячи 
восемьсот сорок четыре) рубля 29 коп., в том числе НДС 18%, и составляет 8 812 091 (Восемь миллио-
нов восемьсот двенадцать тысяч девяносто один) рубль 43 коп., в том числе НДС 18%.

Сроки выполнения работ: начало работ: с момента подписания  договора; окончание работ: 
30.11.2015.

Стороны установили, что условия дополнительного соглашения применяются к отношениям Сто-
рон, возникшим с 31.03.2014. 

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»,
Никипелова Н.В.
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116

Дополнительное соглашение №2 к договору строительного подряда №15/1533-Д от 28.10.2013г.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
В связи с уточнением перечня и объемов работ Стороны пришли к соглашению об уменьшении 

общей стоимости по Договору строительного подряда от 28.10.2013 № 15/1533-Д на выполнение ком-
плекса работ по устройству административно-бытовых помещений участка «Гальванических покры-
тий» и замене системы отопления в АБК корпуса 2 ОАО «КМЗ». 

Цена договора, подлежащая оплате Подрядчику уменьшается на 7 237 (Семь тысяч двести тридцать 
семь) рублей 06 коп., в том числе НДС 18%, и составляет 18 507 612 (Восемнадцать миллионов пятьсот 
семь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 59 коп., в том числе НДС 18%.

Сроки выполнения работ: начало работ: с момента подписания  договора; окончание работ: 
30.11.2015.

Стороны установили, что условия дополнительного соглашения применяются к отношениям Сто-
рон, возникшим с 01.11.2013г.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»,
Никипелова Н.В.

117

Договор подряда на переработку сырья (материалов) №15/2802-Д.
Заказчик: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Подрядчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с заданием Заказчика указанные 

в договоре работы, сдать результат работ (готовую продукцию) Заказчику, а Заказчик обязуется принять 
результат работ и оплатить выполненные работы в размере, указанном в договоре. Задание Заказчика 
(Приложение № 1) является неотъемлемой частью договора.

Цена договора: 53 892 рублей 48 копеек, в т.ч. НДС.
Срок выполнения работ:  4 квартал 2014.
Срок действия договора – с момента подписания и до полного выполнения Сторонами обязательств 

по договору.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

118

Договор.
Заказчик: открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Исполнитель обязуется изготовить и сдать Заказчику продукцию по наимено-

ваниям, техническим характеристикам, количеству и в сроки, указанные в Ведомости исполнения, 
подписанной сторонами и являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1), а Заказ-
чик обязуется принять и оплатить работу по изготовлению продукции, являющуюся составной частью 
опытно-конструкторской работы

Сроки: октябрь, ноябрь 2014г.
Цена договора: ориентировочно 1 292 850 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Договор вступает в силу с даты подписания последней из Сторон и действует до полного исполне-

ния Сторонами своих обязательств.

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

119

Дополнительное соглашение №3 к договору №15/2626-Д от 10.07.2014.
Заказчик: открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения: 
«Исполнитель обязуется в дополнение к Договору выполнить работы по изготовлению продукции 

по наименованиям, техническим характеристикам, количеству и в сроки, указанные в Ведомости ис-
полнения, подписанной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 
к Дополнительному соглашению), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, являющиеся со-
ставной частью опытно-конструкторской работы.

Сумма дополнительного соглашения ориентировочно составляет 22 914 рублей 24 копейки, без НДС.
Общая цена Договора с учётом дополнительного соглашения составляет ориентировочно 2 159 771 

рубль 04 копейки, без НДС».
Дополнительное соглашение вступает в действие с момента его подписания Сторонами.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ»,
Гергерт А.П.,
Соболев И.В.
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120

Дополнительное соглашение №1 к договору на оказание услуг №38/34/15/2778-Д от 30.09.2014.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения:
Внесение в текст договора на оказание услуг №38/34/15/2778-Д от 30.09.2014 изменений и допол-

нений в целях возможности оказания услуг по указанному договору, связанных с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну.

Объем передаваемых сведений, составляющих государственную тайну, необходимых для выполне-
ния совместных работ, и носители, на которых эти сведения будут передаваться, указаны в Приложении 
№ 3 к Приложению № 1 к Договору.

Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, и действует до окончания 
срока действия договора.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

121

Дополнительное соглашение к агентскому договору №10.4-10/346 от 20.04.2010 поручение принци-
пала об оказании услуг по технической поддержке программного обеспечения Oracle.

Агент: акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
Принципал: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения: 
Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения Oracle, приобретенного Прин-

ципалом в рамках сублицензионного договора о предоставлении прав использования программных про-
дуктов Оракл между ОАО «Атомэнергопром» и ОАО «КМЗ» №15/2706-Д/5/4135-Д от 09.07.2014. 

Перечень и объем услуг на стандартную техническую поддержку программного обеспечения Oracle, 
приведен в Приложении № 1к дополнительному соглашению (поручению).

Требования к параметрам оказания услуг по технической поддержке приведены в Приложении № 2 
к дополнительному соглашению (поручению).

Срок оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения компании Oracle: с 
01.03.2014 по 30.06.2015.

Стоимость оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения Oracle:  не превы-
сит сумму в размере 33 732,80 руб., в т.ч. НДС 18%.

Вознаграждение Агента: составляет  1% от расходов Агента  и не превысит сумму в размере – 
337,33 руб., в т.ч. НДС 18%.

Порядок расчетов – Принципал возмещает расходы Агента, одновременно с перечислением вознаграж-
дения, по факту оказания услуг, на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчета Агента.

Стороны установили, что условия дополнительного соглашения применяются к их отношениям, 
возникшим с 01.03.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

122

Дополнительное соглашение к агентскому договору №10.4-10/346 от 20.04.2010 поручение принци-
пала по оказанию услуг.

Агент: акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
Принципал: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет дополнительного соглашения: 
Оказание информационно-консультационных услуг по технической поддержке лицензионного про-

граммного обеспечения для ЭВМ EMC Documentum в составе: CONTENT SERVER ST и WEBTOP 
CLIENT ST, далее – «ЕМС Documentum», приобретенного Принципалом.

Спецификация на оказание услуг приведена в Приложении № 1 к дополнительному соглашению (поруче-
нию). Перечень и содержание услуг приведен в Приложении №2 к дополнительному соглашению (поручению).

Срок оказания услуг по сопровождению ПО EMC Documentum: с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Стоимость оказания услуг не превысит сумму в размере 508 500,00 в т.ч. НДС 18%.
Вознаграждение Агента: составляет  1% от расходов Агента и не превысит сумму в размере 5 085,00, 

в т.ч. НДС 18%.
Порядок расчетов - Принципал возмещает расходы Агента, одновременно с перечислением возна-

граждения, ежеквартально, по факту оказания услуг, на основании подписанного Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг по форме Приложения №4 и отчета Агента по форме Приложения №3».

Стороны установили, что условия дополнительного соглашения применяются к их отношениям, 
возникшим с 01.01.2014 года.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».
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123

Договор на оказание телематических услуг связи №22/5873-Д от 14.08.2014.
Оператор: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Абонент: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Оператор обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях, предусмо-

тренных Договором, предоставлять Абоненту телематические услуги связи, а Абонент обязуется при-
нять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с порядком и сроками, установленными Договором.

Цена договора: ориентировочно 1 120 366 рублей 75 копеек, в т.ч. НДС.
Датой начала оказания услуг по Договору является 01.08.2014.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014, а в случае, 

если обязательства, вытекающие из Договора, продолжались после указанной даты, то до полного вы-
полнения Сторонами обязательств. Стороны установили, что условия договора применяются к право-
отношениям сторон, возникшим с 01.08.2014 года.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

124

Договор выполнения работ №36/18.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика по цене и в сроки, ука-

занные в согласованной полномочными представителями обеих Сторон Спецификации (Приложении 
№ 1), являющихся неотъемлемой частью Договора, работы по проведению технологических операций 
обработки деталей, именуемые в дальнейшем «Работы», и сдать их результат Заказчику, а Заказчик 
обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях, оговоренных Договором.

Цена договора: 8 296 775 рублей 88 копеек, в том числе НДС.
Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами договора и действует до испол-

нения сторонами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ»,
Мамин Ю.А.

125

Договор аренды недвижимого имущества №15/2837-Д.
Арендатор: открытое акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт»
Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Предмет договора: Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает во временное владение и поль-

зование нежилые помещения, расположенные в Нежилом строении (Бытовые помещения цеха № 30) 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 3, для осуществления 
деятельности Ковровской группы Владимирского отделения ОАО «ЦПТИ». Площадь передаваемых в 
аренду помещений – 71,0 м2.

Арендная плата: 17 549 рублей 00 копеек в месяц, включая НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 01.10.2015.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»,
Козин В.В.,
Лавренюк П.И.

126

Договор купли-продажи №07-38/303.
Продавец: АО «ВПО «Точмаш»
Покупатель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: поставка материалов на изделие К4110 в порядке и на условиях согласно специ-

фикации к договору (Приложение №1).  
Цена договора: 45 560 459 рублей 13 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторона-

ми своих обязательств.

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

127

Договор купли-продажи №07-38/461.
Продавец: АО «ВПО «Точмаш»
Покупатель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: поставка материалов на изделие К4110 в порядке и на условиях согласно специ-

фикации к договору (Приложение №1).  
Цена договора: 18 758 617 рублей 84 копейки, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторона-

ми своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ»,
Гергерт А.П.,
Соболев И.В.
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128

Договор о поставке продукции №16/3047-Д.
Продавец: ООО «УЗГЦ»
Покупатель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: поставка продукции согласно Спецификации (Приложение №1 к договору).
Цена договора: 45 636 427 рублей 91 копейка, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного выполнения 

принятых на себя сторонами обязательств по договору.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ»,
Гергерт А.П.,
Козин В.В.
Коп Я.Я., 
Атмажитов А.С.

129

Договор №15/16/15/2882-Д.
Продавец: ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ»
Покупатель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: изготовление и поставка продукции согласно Спецификации (Приложение № 2 

к договору).
Цена договора: 247 800 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2014.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ».

130

Договор на оказание услуг по защите государственной тайны №15/2879-Д.
Заказчик: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Исполнитель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание услуг по защите государственной тайны, перечень которых определен 

в Приложении № 1 к договору.
Цена договора: 50 000 рублей 00 копеек в год, в т. ч. НДС.
Срок оказания услуг:
Начало – с момента получения Заказчиком лицензии на осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну
Окончание – 31.12.2015 г.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2015.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

131

Договор подряда №15/2738-Д на переработку сырья (материалов)
Заказчик: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Подрядчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: выполнение Подрядчиком работ по нанесению лакокрасочных, гальванических 

и химических покрытий в объеме и количестве, указанных в задании Заказчика (Приложение № 1 к до-
говору) из материалов, переданных Заказчиком.

Срок выполнения работ: с момента подписания по 31.12.2014.
Цена договора: 239 563 рублей 26 копеек, в т.ч. НДС.
Срок действия договора – с момента подписания его сторонами и до полного выполнения сторона-

ми обязательств по договору.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

132

Договор №15/2843-Д.
Покупатель: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Поставщик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: изготовление и поставка продукции согласно Спецификации (Приложение № 1 

к договору).
Цена договора: 13 831 рублей 96 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.
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133

Договор аренды недвижимости №15/2897.
Арендатор: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Арендодатель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает во временное владение и поль-

зование нежилые помещения для использования под производство, расположенные в зданиях:
- Корпус № 1, по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 1. Арендуе-

мая площадь – 254,2 м2. План арендуемой площади указан в Приложении № 1 к 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 договору.
- Помещение (Корпус «Ш»), по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, 

стр. 7, пом. 2. Арендуемая площадь – 8212,6м2. Планы арендуемой площади указаны в Приложениях 
№ 3-8, 10, 11, 16, 17 к договору.

- Корпус № 1 склад, по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 10. 
Арендуемая площадь – 1164,6 м2. План арендуемой площади указан в Приложении № 9 к договору.

- Корпус № 2, по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 2. Арендуе-
мая площадь – 501,7 м2. План арендуемой площади указан в Приложениях № 12-15 к договору.

- Корпус № 2 склад, по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 15. 
Арендуемая площадь – 467,0 м2. План арендуемой площади указан в Приложениях № 18,19 к договору. 
Общая площадь передаваемых в аренду помещений – 10658,2 м2.

Арендная плата: 273364 рублей 72 копеек в месяц, включая НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 01.11.2015.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

134

Договор выполнения работ № 36/14.
Подрядчик: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: выполнение Подрядчиком ремонтных работ по восстановлению режущего, ме-

рительного инструмента, технологической оснастки, штампов и других работ, перечень которых ука-
зан в Приложении №1 к договору,  по ценам, указанным в Приложении № 4 к договору.

Цена договора: не более 17 600 880 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента заключения договора.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств между сторонами.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

135

Договор о поставке продукции №36/22.
Поставщик: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Покупатель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: поставка продукции согласно Спецификации (Приложение №1 к договору).
Цена договора: 9 982 265 рублей 55 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторона-

ми своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

136

Договор выполнения работ.
Подрядчик: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: выполнение Подрядчиком работ по модернизации оборудования перечень, сро-

ки выполнения и цены которых указаны в спецификации (Приложение № 1 к договору) в соответствии 
с техническими заданиями Заказчика (приложение № 2, № 3 к договору).  

Цена договора: 3 679 804 рублей 25 копеек, в т.ч. НДС.
Срок выполнения работ: не более 2 месяцев с момента подписания договора.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

взаимных обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.
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137

Договор поставки оборудования, требующего наладки и монтажа.
Поставщик: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Покупатель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: поставка в соответствии с техническим заданием (Приложение №3 к договору) 

оборудования, перечень которого указан в спецификации (Приложение № 1 к договору), а также вы-
полнение пуско-наладочных, монтажных и иных работ.

Цена договора: 4 428 545 рублей 13 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

взаимных обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

138

Договор №34/14.
Исполнитель: ООО «ННКЦ»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: выполнение  работ «Исследование макроструктуры образцов из штамповок ЛВ-

25 сплава 1960 в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к договору).
Цена договора: 286 577 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Сроки выполнения работ: 45 рабочих дня с даты поставки штамповок Исполнителю.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до завершения всех ра-

бот,  а в части исполнения финансовых обязательств - до окончания взаимных расчетов.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ», 
Козин В.В., 
Лавренюк П.И.

139

Договор оказания транспортных услуг пассажирским транспортом.
Исполнитель: ООО «КМЗ-АВТО»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание на основании заявок Заказчика услуг по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом в г. Ковров, междугороднем сообщении и на территории предприятия Заказчика, 
перечень, стоимость (тарифы) на перевозку которых указаны в Приложении №1 к договору.

Сроки оказания услуг: в течение двенадцати месяцев с момента заключения договора.
Цена договора: не может превышать 22 420 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

140

Договор оказания транспортных услуг напольным транспортом.
Исполнитель: ООО «КМЗ-АВТО»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание на основании заявок Заказчика услуг по перевозке грузов и выполне-

нию погрузочно-разгрузочных работ напольным транспортом на территории предприятия Заказчика.
Цена договора: не может превышать 11 800 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Срок оказания услуг: в течение двенадцати месяцев с момента заключения договора.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

141

Договор оказания транспортных услуг грузовым автотранспортом и экспедиционных услуг.
Исполнитель: ООО «КМЗ-АВТО»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание на основании заявок Заказчика услуг по перевозке грузов автомобиль-

ным транспортом в г. Ковров, междугороднем сообщении и на территории предприятия Заказчика, а 
также осуществлять экспедиционное обслуживание,  связанное с сопровождением перевозки грузов.

Цена договора: не может превышать 33 968 660 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Срок оказания услуг: с момента заключения договора в течение двенадцати месяцев.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».
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142

Дополнительное соглашение №15/1976-Д-3 к договору №15/1976-Д от 03.01.2014.
Арендатор: ООО «КМЗ-АВТО»
Арендодатель: ОАО «КМЗ»
Предмет дополнительного соглашения: 
«1.В связи с исключением из договора аренды шести единиц автотранспорта  изложить Приложе-

ние № 1 к Договору № 15/1976-Д от 03.01.2014 в редакции Приложения № 1 к настоящему дополни-
тельному соглашению.

2.В связи с исключением из договора аренды четырех единиц оборудования  изложить Приложение 
№ 2 к Договору № 15/1976-Д от 03.01.2014 в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнитель-
ному соглашению.

3.Арендатор обязуется в течение двух рабочих дней с даты подписания настоящего дополнительно-
го соглашения передать Арендодателю по акту приема-передачи следующее имущество:

- АВТОМАШИНА МАЗ 53366, инв. № 00601068;
- АВТОМАШИНА МАЗ 53366, инв. № 00601071;
- АВТОМАШИНА ГАЗ 66-05, инв. № 00601096;
- АВТОЦИСТЕРНА  АЦ 46123-011 ЗИЛ 433362 БЕНЗОВОЗ, инв. № 00601142;
- АВТОФУРГОН ГАЗ 2790-0000010, инв. № 00601155;
- ТРАКТОР ХТЗ-150К-09, инв. № 00601162;                     
- Блок системный PENTIUM III, инв. № 01544517;
- Монитор 19", инв. № 01544516;
- Принтер РНАSЕR 3117, инв. № 01545481;
- Принтер Xerox  Рhaser 3117, инв. 01545600.
4.Арендная плата по Договору от 03.01.2014 № 15/1976-Д с момента подписания дополнительного 

соглашения уменьшится на 23 971,78 руб. и составит 584 086,14 руб. в месяц (в т.ч. НДС 89 097,91 
руб.). Арендная плата за автопогрузчик, инв. № 00601222, и автобус, инв. № 00601223, начисляется в 
конце месяца в зависимости от показаний приборов учета».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 
31.12.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

143

Договор аренды имущества №15/2864-Д.
Арендатор: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Арендодатель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: предоставление во временное владение и пользование имущества, тип, наиме-

нование, количество и индивидуализирующие признаки которого указаны в приложениях № 1 и № 2 к 
договору, для использования Арендатором в своих производственных целях в соответствии с конструк-
тивными и эксплуатационными данными имущества, передаваемого в аренду.

Арендная плата: 1 434 844 рублей 88 копеек в месяц, в т.ч. НДС.
Срок аренды устанавливается с момента передачи Имущества Арендатору по 31.10.2015.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по договору.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

144

Договор подряда №15/2924-Д.
Подрядчик: ООО «КМЗ-АВТО»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: выполнение Подрядчиком работ по ремонту окрасочного покрытия пола в кор-

пусе №2 ОАО «КМЗ» в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение № 1 к договору) и локаль-
ным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

Цена договора (максимальная): 222 701 рублей 91 копеек, в т.ч. НДС.
Срок выполнения работ:
начало работ - c момента подписания договора;
окончание - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора обеими сторонами.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по договору.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».
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145

Договор хранения №15/2929-Д-дсп.
Поклажедатель: ОАО «ТВЭЛ»
Хранитель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: хранение за вознаграждение изделий на условиях, предусмотренных договором 

и их возврат по первому требованию Поклажедателя.
Цена договора: общая сумма вознаграждений определяется суммой вознаграждения за хранение 

отдельных партий изделий и не может превышать 99 993 рублей 20 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по договору.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

146

Договор о поставке продукции №16/3046-Д.
Продавец: ООО «УЗГЦ»
Покупатель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: поставка продукции согласно Спецификации (Приложение №1 к договору).
Цена договора: 24 215 069 рублей 30 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения принятых на 

себя сторонами обязательств по договору.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ»,
Гергерт А.П.,
Козин В.В.
Коп Я.Я., 
Атмажитов А.С.

147

Договор о поставке продукции №16/3118-Д.
Продавец: ООО «УЗГЦ»
Покупатель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: поставка продукции согласно Спецификации (Приложение №1 к договору).
Цена договора: 49 656 408 рублей 36 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения принятых на 

себя сторонами обязательств по договору.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ»,
Гергерт А.П.,
Козин В.В.
Коп Я.Я., 
Атмажитов А.С.

148

Договор об оказании услуг связи № 15/2992-Д.
Абонент: ООО «КМЗ - АВТО»
Оператор: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание услуг местной телефонной связи, возможности доступа к сети операторов 

связи, оказывающих услуги междугородной и международной связи и иным услугам, технологически нераз-
рывно связанными с услугами электросвязи и направленным на повышение их потребительской ценности.

Сроки оказания услуг: начало - с 01.01.2015; окончание - 31.12.2015.
Цена договора: не может превышать 50 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2015.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

149

Договор аренды транспортных средств и оборудования № 15/2985-Д.
Арендатор: ООО «КМЗ - АВТО»
Арендодатель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: предоставление за плату во временное владение и пользование Имущества (ав-

тотранспортные средства и оборудование), перечень которых указан в Приложении № 1 и Приложении 
№ 2 к договору.

Арендная плата: 565 591 рублей 35 копеек, в т.ч. НДС ежемесячно. Арендная плата за автопогрузчик (инв. № 
00601222) и автобус (инв. № 00601223) начисляется в конце месяца в зависимости от показаний приборов учета. 

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по договору.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

150

Договор на оказание медицинских услуг № 15/2876-Д.
Заказчик: ООО «КМЗ - АВТО»
Исполнитель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание медицинских услуг, в том числе предрейсовый и послерейсовый осмотр 

водителей, доврачебная первичная медико-санитарная помощь.
Сроки оказания услуг: с момента подписания сторонами по 31.12.2015.
Цена договора: не может превышать 850 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2015, а в части 

взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».
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Договор аренды № 15/2990-Д.
Арендатор: ООО «КМЗ - АВТО»
Арендодатель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и поль-

зование следующие здания, сооружения и помещения для использования в целях оказания автотран-
спортных услуг:

- Нежилое строение, расположенное по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская, 8, 
строение 1.  Назначение – гаражное;

- Автомойка, расположенная по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская, 8, строе-
ние 4. Назначение – нежилое здание;

- Помещения в Арочном здании складского типа, расположенном по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 14. Назначение - нежилое здание;

-  Склад, расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская, д. 8, строение 
5. Назначение - нежилое здание;

-  Гараж, расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская, д. 8, строение 
6. Назначение – нежилое здание;

-  Склад, расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская, д. 8, строение 
3. Назначение – нежилое здание;

- Склад металлический сварной, расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Социалистическая, д. 26, стр. 23;

- Помещения в корпусе «З», расположенном по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Со-
циалистическая, д. 26, стр.21

Площадь передаваемых в аренду помещений – 4124,5 кв. м.
Арендная плата: 99 092 рублей 09 копеек, в т.ч. НДС в месяц.
Срок действия договора: не более одного года.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 01.01.2016.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

152

Договор на обслуживание опасного производственного объекта.
Заказчик: ООО «КМЗ - АВТО»
Исполнитель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание услуг и выполнение работ на опасном  производственном объекте, рас-

положенном по адресу   г. Ковров, ул. Муромская, д.8а:
- проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших аварий, нештатных (чрезвы-

чайных) ситуаций на объекте Заказчика.
-   ежемесячное оказание услуг по предупреждению возникновения возможных аварий, нештатных 

(чрезвычайных) ситуаций в повседневной деятельности Заказчика;
Сроки оказания услуг: с момента подписания сторонами по 31.12.2015.
Цена договора: стоимость услуг  по предупреждению возникновения возможных аварий,  нештат-

ных ( чрезвычайных)  ситуаций - 1000 рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС. Стоимость проведенных 
аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших аварий, нештатных (чрезвычайных) ситуаций 
на объекте Заказчика, исчисляется на основании «Методики расчета затрат, понесенных ОАО «КМЗ» 
на выполнение аварийно-спасательных работ по ликвидации аварий, нештатных (чрезвычайных) си-
туаций» и затрат на использование аварийно-спасательного и другого инструмента (Приложение №1  
Договору)  и тарифов на аварийно-спасательные работы, выполняемые  Исполнителем  при ликвида-
ции возникших аварий, нештатных (чрезвычайных) ситуаций (Приложение № 2 к Договору). 

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует  до полного исполнения  
сторонами обязательств по договору.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».
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153

Договор о предоставлении права использования на информационную автоматизированную систему 
управления персоналом для управляющих компаний Госкорпорации «Росатом» (на базе SAP ERP HCM).

Лицензиар: АО «Атомэнергопром»
Лицензиат: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: Лицензиар, являющийся обладателем исключительных прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности, а  именно Информационную автоматизированную систему управления 
персоналом для управляющих компаний Госкорпорации «Росатом» на базе SAP ERP HCM (далее – 
«ИАСУП»), функциональность которой указана в Приложении № 1, обязуется предоставить Лицен-
зиату неисключительное право использования ИАСУП, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару 
вознаграждение за предоставление права использования ИАСУП в размерах и в сроки, установленные 
Договором. Право использования ИАСУП предоставляется Лицензиату на определенное количество 
записей персонала, указанное в Спецификации (Приложение № 2 к Договору), общим сроком на 4 (че-
тыре) года с даты подписания Акта приема-передачи прав в порядке, предусмотренном договором.

Цена договора: 991 057 рублей 03 копейки, НДС не облагается. 
Договор считается заключенным и вступает в силу с даты получения Заказчиком Договора, подписанно-

го со стороны исполнителя и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Сто-
роны установили, что условия договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»,

154

Договор о предоставлении права использования на информационную систему управления портфе-
лем проектов.

Лицензиар: АО «Атомэнергопром»
Лицензиат: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: Лицензиар, являющийся обладателем исключительных прав на результаты интел-

лектуальной деятельности, а  именно – «Информационную систему управления портфелем проектов» 
(далее – «Система»), функциональность которой указана в Приложении № 1, обязуется предоставить 
Лицензиату неисключительное право использования Системы на правах простой (неисключительной) 
лицензии, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление права ис-
пользования Системой в размерах и в сроки, установленные Договором. Право использования Систе-
мы предоставляется Лицензиаром Лицензиату сроком на 4 (четыре) года.

Цена договора: 942 592  рублей 37 копейки, НДС не облагается. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»,

155

Договор на оказание информационно-технологических услуг № 22/6606-Д.
Исполнитель: ЗАО «Гринатом»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание информационно-технологических услуг, полный перечень, состав, 

описание и стоимость указаны в Приложениях №№1-4 к договору.
Срок оказания услуг: с 01.01.2015 по 31.12.2015.
Цена договора: 25 613 315  рублей 88 копеек, в т.ч. НДС. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2015 включительно.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

156

Договор на оказание информационно-технологических услуг № 22/6243-Д.
Исполнитель: ЗАО «Гринатом»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание информационно-технологических услуг, полный перечень, состав, 

описание и стоимость указаны в Приложениях №№1-4 к договору.
Срок оказания услуг: с 01.01.2015 по 31.12.2015.
Цена договора: 4 100 135  рублей 40 копеек, в т.ч. НДС. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2015 включительно.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».
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157

Договор оказания услуг № 22/6240-Д.
Исполнитель: ЗАО «Гринатом»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание услуг по развитию информационной системы SAP ERP ТК, полный 

состав, описание и стоимость которых указаны в Приложении № 2 к договору.
Срок оказания услуг: с 01.01.2015 по 31.12.2015.
Цена договора: 3 540 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2015 включи-

тельно, а в случае, если обязательства, вытекающие из договора  продолжались после указанной даты, 
то до полного выполнения Сторонами обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

158

Договор на оказание информационно-технологических услуг № 22/6238-Д.
Исполнитель: ЗАО «Гринатом»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание информационно-технологических услуг, полный перечень, состав, 

описание и стоимость указаны в Приложениях №№1-4 к договору.
Срок оказания услуг: с 01.10.2014 по 31.12.2014.
Цена договора: 102 954  рублей 27 копеек, в т.ч. НДС. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2014 включительно. Сто-

роны установили, что условия договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

159

Договор на оказание информационно-технологических услуг № 22/6242-Д.
Исполнитель: ЗАО «Гринатом»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание информационно-технологических услуг, полный перечень, состав, 

описание и стоимость указаны в Приложениях №№1-4 к договору.
Срок оказания услуг: с 01.01.2015 по 31.12.2015.
Цена договора: 15 669 348  рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2015 включительно.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

160

Договор на оказание информационно-технологических услуг № 22/6368-Д.
Исполнитель: ЗАО «Гринатом»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание информационно-технологических услуг, полный перечень, состав, 

описание и стоимость указаны в Приложениях №№1-4 к договору.
Срок оказания услуг: с 01.01.2015 по 31.12.2015.
Цена договора: 731 797  рублей 44 копейки, в т.ч. НДС. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2015 включительно.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

161

Дополнительное соглашение № 22/5873-Д-1 к договору на предоставление телематических услуг 
связи № 22/5873-Д.

Оператор: ЗАО «Гринатом»
Абонент: ОАО «КМЗ»
Предмет дополнительного соглашения:
«1.  Стороны, принимая во внимание изменение объема оказываемых Услуг по Договору, пришли к соглашению:
1.1. Внести изменения в п.6.1. Договора, изложив его в следующей редакции:
«6.1. Стоимость Услуг, оказываемых Оператором по Договору, установлена в Приложении №1 к 

Договору и включает в себя все издержки, расходы и вознаграждение Оператора. Ориентировочная 
стоимость услуг, оказываемых в соответствии с Договором, составляет 1 326 611,87 (Один миллион 
триста двадцать шесть тысяч шестьсот одиннадцать рублей 87 копеек), в т.ч. НДС 18% - 202 364,52 
(Двести две тысячи триста шестьдесят четыре  рубля 52 копейки)».

1.2. Внести изменения в Приложение №1 к Договору, изложив его в редакции Приложения   №1 к 
настоящему Соглашению». 

Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в пределах срока договора. Сто-
роны установили, что условия Соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 10.11.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».
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162

Договор на оказание услуг (выполнение работ) по обслуживанию и ремонту технологического оборудо-
вания ОАО «КМЗ».

Исполнитель: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание услуг (выполнение работ) по обслуживанию и ремонту технологического 

оборудования ОАО «КМЗ», указанного в Приложении № 5 к договору.
Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 01.04.2015.
Цена договора: 9 400 014  рублей 20 копеек, в т.ч. НДС. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сто-

ронами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

163

Договор на оказание услуг (выполнение работ) по эксплуатации электрохозяйства ОАО «КМЗ».
Исполнитель: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание услуг (выполнение работ) по эксплуатации электрохозяйства ОАО «КМЗ», 

определенные в Приложении № 1 к договору. Перечень имущества, эксплуатируемого и подлежащего обслу-
живанию (включая все виды ремонта) указан в Приложении № 1.1 к договору.

Срок оказания услуг: в течение 72 календарных дней с момента подписания договора.
Цена договора: 4 510 925  рублей 20 копеек, в т.ч. НДС. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сто-

ронами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

164

Договор на оказание услуг (выполнение работ) по эксплуатации и обслуживанию энергетического и сан-
технического оборудования и коммуникаций ОАО «КМЗ».

Исполнитель: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание услуг (выполнение работ) по эксплуатации и обслуживанию энергетического и сан-

технического оборудования и коммуникаций ОАО «КМЗ» (включая ремонт), определенные в Приложении № 1 к до-
говору. Перечень энергетического и сантехнического оборудования и коммуникаций ОАО «КМЗ», эксплуатируемого и 
подлежащего обслуживанию (включая ремонт)  указан в Приложении № 1.1. к договору.

Срок оказания услуг: в течение 74 календарных дней с момента подписания договора.
Цена договора: 9 495 725  рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сто-

ронами своих обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

165

Договор аренды оборудования.
Арендодатель: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Арендатор: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: предоставление за плату во временное владение и пользование оборудование, тип, наиме-

нование, количество и индивидуализирующие признаки которого указаны в приложениях №№ 1 – 7 к договору.
Цена договора: 561 333  рублей 25 копеек, в т.ч. НДС ежемесячно.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторо-

нами своих обязательств по договору.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

166

Договор аренды недвижимости.
Арендодатель: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Арендатор: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

нежилые помещения, расположенные в зданиях:
- Корпус ПВА, по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д.  4,  стр.  75. Назначение – про-

изводственное; 
- Здание склад производства № 12, расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Тру-

да, д. 4, стр. 78. Назначение – складское;
- Здание склад ГСМ при ПВА № 12, расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Труда, д. 4, стр. 77. Назначение – производственное;
- Сооружение: площадка для металла, расположенное по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Труда, д. 4, сооружение 1. Назначение – производственное.
Из объектов аренды, исключаются помещения общей площадью 2478,7 м2.
Площадь передаваемых в аренду помещений в зданиях  и сооружения – 36658,6 м2.
Цена договора: 413 473 рублей 55 копеек, в т.ч. НДС ежемесячно.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 01.01.2016.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.
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167

Договор на обслуживание опасного производственного объекта.
Заказчик: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Исполнитель: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание услуг и выполнение работ на опасном  производственном объекте, рас-

положенном по адресу   г. Ковров, ул. Социалистическая, д.26, корпус «Ш», южное крыло:
- проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших аварий, нештатных (чрезвы-

чайных) ситуаций на объекте Заказчика.
-   ежемесячное оказание услуг по предупреждению возникновения возможных аварий, нештатных 

(чрезвычайных) ситуаций в повседневной деятельности Заказчика;
Сроки оказания услуг: с момента подписания сторонами по 31.12.2015.
Цена договора: стоимость услуг  по предупреждению возникновения возможных аварий,  нештат-

ных ( чрезвычайных)  ситуаций - 6000 рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС. Стоимость проведенных 
аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших аварий, нештатных (чрезвычайных) ситуаций 
на объекте Заказчика, исчисляется на основании «Методики расчета затрат, понесенных ОАО «КМЗ» 
на выполнение аварийно-спасательных работ по ликвидации аварий, нештатных (чрезвычайных) си-
туаций» и затрат на использование аварийно-спасательного и другого инструмента (Приложение №1  
Договору)  и тарифов на аварийно-спасательные работы, выполняемые  Исполнителем  при ликвида-
ции возникших аварий, нештатных (чрезвычайных) ситуаций (Приложение № 2 к Договору). 

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует  до полного исполнения  
сторонами обязательств по договору.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

168

Договор подряда № 15/2944-Д.
Заказчик: ЗАО «КМЗ-Спецмаш»
Подрядчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: нанесение лакокрасочных, гальванических и химических покрытий на имуще-

ство, переданное Заказчиком, изготовление готовой продукции из давальческого материала на основа-
нии заданий Заказчика.

Срок выполнения работ: декабрь 2014 года – январь 2015 года.
Цена договора: 57 261  рублей 40 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по договору.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ», 
Мамин Ю.А.

169

Договор подряда № 15/2892-Д.
Заказчик: ООО «ННКЦ»
Подрядчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: выполнение работ по теме «Изготовление детали «Кольцо» 2510-01-1139 из за-

готовок дет. «Кольцо» 2510-01-1139 из сварных заготовок (сталь ЧС4).
Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 30.12.2014.
Цена договора: 278 659  рублей 83 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по договору.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ», 
Козин В.В., 
Лавренюк П.И.

170

Договор № 15/2981-Д/16/3161-Д.
Покупатель: ООО «УЗГЦ»
Поставщик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: изготовление и поставка деталей, узлов и сборок агрегатов газовых 

центрифуг, наименование, количество, цены и сроки поставки которых указываются в спец-
ификациях к договору.

Цена договора: 80 800 000  рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по договору.

АО «ТВЭЛ»,
АО «ИЦ «РГЦ»,
Гергерт А.П.,
Козин В.В.
Коп Я.Я., 
Атмажитов А.С.
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171

Договор № 15/2977-Д.
Покупатель: ЗАО «Центротех-СПб»
Поставщик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: изготовление и поставка деталей, узлов и сборок агрегатов газовых центрифуг, 

инструмента, монтажного и пуско-наладочного оборудования для агрегатов газовых центрифуг, наи-
менование, количество, цены и сроки поставки которых указываются в спецификациях к договору.

Цена договора: 4 900 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2015.

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

172

Договор № 52683630/0667-ЦТК.
Исполнитель: ОАО «Атомспецтранс»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание следующих услуг:
- предоставление багажных железнодорожных вагонов типа 15Т91ВСБ, 61-524Б, В-60М-2  с прово-

дниками  Исполнителя; 
- 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: 6 343 940 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2015 года 

включительно, а по услугам, срок оказания которых начался в 2015 году, а срок завершения переходит 
на 2016 год, до полного и надлежащего исполнения сторонами принятых в 2015 году обязательств и по 
расценкам 2015 года, за исключением тарифов ОАО «РЖД», которые устанавливаются Федеральной 
службой по тарифам Российской Федерации.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ».

173

Договор об оказании услуг связи № 15/3002-Д.
Абонент: ОАО «РПД «Радуга»
Оператор: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание услуг местной телефонной связи, возможность доступа к сети опера-

тора (-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.

Сроки оказания услуг: начало - с 01.01.2015; окончание - 31.12.2015.
Цена договора: не должна превышать 10 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2015 включительно.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

174

Договор об оказании услуг связи № 15/3003-Д.
Абонент: АО «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Оператор: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание услуг местной телефонной связи, возможность доступа к сети опера-

тора (-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.

Сроки оказания услуг: начало - с 01.01.2015; окончание - 31.12.2015.
Цена договора: не должна превышать 12 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2015 включительно.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»,
Никипелова Н.В.
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175

Договор № 118086/52.
Исполнитель: ЗАО «Промышленные инновации»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание информационно-технологических услуг, перечень и стоимость кото-

рых указаны в Приложении № 1 к договору.
Срок оказания услуг: с 01.01.2015 по 31.12.2017.
Цена договора: 7 103 930  рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2017.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»,
Никипелова Н.В.

176

Агентский договор № 4/3939-Д.
Агент: ОАО «ТВЭЛ»
Принципал: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от своего 

имени, но за счет Принципала следующие действия (Поручения): заключить с ЗАО «Гринатом» дого-
вор выполнения работ (оказания услуг) в рамках целей и задач проекта В-СА3-6-01 в соответствии с 
требованиями к проекту, его стоимостью и сроками реализации.

Цена договора (максимальная): 5 333 466 рублей 60 копеек, в т.ч. НДС. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по договору. Стороны установили, что условия договора распространя-
ются на отношения сторон, возникшие с 23.06.2014.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

177

Соглашение о расторжении договора аренды недвижимости № 15/2837-Д/311/927-Д от 01.11.2014.
Арендатор: АО «ЦПТИ»
Арендодатель: ОАО «КМЗ»
Предмет дополнительного соглашения:
«1. Расторгнуть Договор с 01.01.2015 г.
2. Арендатор обязуется передать помещения Арендодателю в технически исправном состоянии по 

акту приёма-передачи 31.12.2014г.
3. Стороны обязуются провести взаиморасчёт 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.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ»,
Козин В.В, 
Лавренюк П.И.

178

Договор № 29/165-Д/15/2951-Д.
Исполнитель: ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: выполнение работы «Авторский надзор за изготовлением изделий К4110-00-000У».
Срок начала работ - 12.01.2015, срок окончания работ - 31.12.2015.
Цена договора: 15 717 600 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по договору.

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

179

Договор возмездного оказания услуг № 29/164-Д/15/2952-Д.
Исполнитель: ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание услуги: «Содержание в ОАО «КМЗ» контрольной точки с наблюдаемой 

конструкторской документацией по объекту К4110».
Срок оказания услуг: с 12.01.2015 по 31.12.2015.
Цена договора: 219 196 рублей 80 копеек, в т.ч. НДС. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по договору.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ»,
Гергерт А.П., 
Козин В.В.,
Коп Я.Я., 
Мамин Ю.А.
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180

Договор об оказании услуг связи № 47/381-Д/15/2991-Д.
Абонент: АО «ВПО «ЗАЭС»
Оператор: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание услуг местной телефонной связи, возможность доступа к сети оператора (-ов) 

связи, оказывающего (-их) услуги междугородной и международной связи и иным услугам, технологически не-
разрывно связанными с услугами электросвязи и направленным на повышение их потребительской ценности.

Сроки оказания услуг: начало - с 01.01.2015; окончание - 31.12.2015.
Цена договора: не должна превышать 7 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2015 включительно.

АО «ТВЭЛ», 
АО «ИЦ «РГЦ».

181

Договор подряда.
Подрядчик: ЗАО «НП-Атом»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: выполнение Подрядчиком работ по нанесению упрочняющего функционального 

покрытия по шифру «А-Х-А3» на втулки Н34-8003135, предоставляемые Заказчиком.
Срок выполнения работ: в течение одних рабочих суток с момента получения партии деталей от Заказчика.
Цена договора: 6 480 000  рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по договору.

ОАО «ИЦ «РГЦ»,
ОАО «ТВЭЛ».

182

Договор на оказание информационно-технологических услуг № 22/6737-Д.
Исполнитель: ЗАО «Гринатом»
Заказчик: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: оказание информационно-технологических услуг, полный перечень, состав, 

описание и стоимость указаны в Приложениях №№1-4 к договору.
Срок оказания услуг: с 01.01.2015 по 31.12.2015.
Цена договора: не превысит 3 068 000  рублей 40 копеек, в т.ч. НДС. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2015 включительно.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».

183

Дополнительное соглашение к договору №15/2626-Д от 10.07.2014.
Заказчик: АО «ВПО «Точмаш»
Исполнитель: ОАО «КМЗ»
Предмет дополнительного соглашения:
«Исполнитель обязуется в дополнение к Договору выполнить работы по изготовлению продукции 

по наименованиям, техническим характеристикам, количеству и в сроки, указанные в Ведомости ис-
полнения, подписанной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 
к Дополнительному соглашению), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, являющиеся со-
ставной частью опытно-конструкторской работы.

Сумма дополнительного соглашения ориентировочно составляет 22 914 рублей 24 копейки, без НДС.
Общая цена Договора с учётом дополнительного соглашения составляет ориентировочно 2 159 771 

рубль 04 копейки, без НДС».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

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

184

Договор о предоставлении права использования типового решения системы управления ресурсами 
предприятия в Топливной компании SAP ERP TK.

Лицензиар: АО «ТВЭЛ»
Лицензиат: ОАО «КМЗ»
Предмет договора: предоставление права пользования результатом интеллектуальной деятельности 

(простая (неисключительная) лицензия) прикладного программного обеспечения «Система управле-
ния ресурсами предприятия в Топливной компании SAP ERP ТК, разработанной в результате проекта 
B-ER3-4». Право использования Системы предоставляется Лицензиату на 150 (сто пятьдесят) поль-
зователей на срок действия исключительных прав на Систему у Лицензиара, с даты подписания Акта 
приема-передачи прав в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора: 79 526 322 рублей 42 копейки, НДС не облагается. 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами принятых на себя обязательств.

АО «ИЦ «РГЦ»,
АО «ТВЭЛ».
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ПРИЛОжЕНИЕ 9. АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  Мы будем признательны, если Вы ответите на предложенные ниже вопросы. Ваши предложения и рекомендации помогут по-
высить качество отчета, сделать его интереснее и полезнее.

1. Пожалуйста, укажите, к какой группе заинтересованных сторон Вы относитесь: 
 [  ] Персонал ПАО «КМЗ» 
 [  ] Акционеры 
 [  ] Инвесторы/партнеры 
 [  ] Заказчики 
 [  ] Поставщики 
 [  ] Органы государственной власти и местного самоуправления 
 [  ] Жители города Коврова и Владимирской области 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? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
5. Какую информацию 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 Публичного 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

ОТДЕЛ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
И СОБСТВЕННОСТИ

Якунькова Екатерина Александровна - специалист
Телефон: • 8 (49232) 9-40-04 (доб. 1509)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОДГОТОВКУ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Солодухин Сергей Анатольевич - заместитель генераль-
ного директора по корпоративным и юридическим вопросам

Телефон: • 8 (49232) 9-43-00


