
УТВЕРЖДЕНО:

Годовое общее собрание         

акционеров ОАО «КМЗ»                             

(протокол № 35 от 01 июля 2013г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  УТВЕРЖДЕН:                                                                                                   

Совет директоров ОАО «КМЗ» 

(протокол № 278 от 21 мая 2013 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ЗА 2012 ГОД

Генеральный директор Ю. А. Мамин

Главный бухгалтер М.Л. Харитонов

1



№ Раздела/

пункта

Оглавление Стр.

Раздел 1. Краткий отчет 7

1.1. Информация об Отчете и его подготовке. 7

1.1.1. Заявление об ограничении ответственности за публикацию прогнозных данных. 7

1.1.2. Краткая аннотация Отчета 7

1.1.3. Перечень международных и российских рекомендаций и стандартов, а также 

нормативных законодательных актов РФ, на основании которых готовился Отчет.

8

1.1.4. Информация об организации процесса отчетности, включая информацию о 

количестве выпущенных годовых отчетов и отличие данного Отчета от 

предыдущих.

8

1.1.5. Информация о приоритетных темах Отчета и принципов определения его 

содержания.

9

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

предприятиям, аренде производств и другим организационным единицам, которые 

могут повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами или другими 

организациями.

9

1.1.7. Информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами в ходе 

подготовки Отчета.

10-11

1.1.8. Данные о заверении. 12

1.1.9. Особые характеристики Отчета. 12

1.2. Ключевые результаты за отчетный период по основным видам деятельности и по 

деятельности в области устойчивого развития.

13

1.3. Ключевые корпоративные события отчетного периода. 14-15

1.4. Обращение первых лиц. 16

1.4.1. Обращение председателя Совета директоров. 16

1.4.2 Обращение генерального директора. 17-18

Раздел 2. Общее описание деятельности. 19

2.1. Общая информация об организации. 19

2.1.1. Основные сведения. 19-21

2

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Оглавление



2.1.2. Краткая историческая справка. 21

2.1.3. Сведения о дочерних и зависимых Обществах. 22

2.1.4. Функциональная структура Общества, включая его основные подразделения и 

филиалы.

23

2.1.5. Масштаб Общества по странам и регионам. 24

2.1.6. Существенные изменения масштабов, структуры или собственности,

произошедшие в течение отчетного периода.

25

2.1.7. Хартии и инициативы, к которым Общество присоединилось или их поддерживает. 26

2.1.8. Членство в ассоциациях. 26-27

2.2. Описание деятельности. 28

2.2.1. Карта-схема деятельности с указанием приоритетных направлений. 28

2.2.2. Бизнес-модель Общества. 29-31

2.2.3. Описание основных факторов создания стоимости. 32

2.2.4. Перечень и краткое описание производимой продукции и оказываемых услуг. 33-35

2.3. Контекст деятельности Общества. 35

2.3.1. Ресурсы, капиталы, которые являются значимыми для деятельности Общества, в

том числе основные заинтересованные лица и их интересы.

35

2.3.2. Основные риски и возможности. 36-37

2.3.3. Коммерческая среда,  в которой работает Общество. Социальная среда, в которой 

работает Общество. Экологическая среда, в которой работает Общество.

38-51

2.3.4. Характеристика рынков и территорий присутствия. 52

2.3.5. Основные законы и положения, которые влияют на возможности Общества 

создавать и поддерживать свою стоимость в кратко-, средне- и долгосрочной 

перспективе.

53

2.4. Положение Общества в отрасли (с ведением контекстов рассмотрения деятельности 

Общества (рынки, обслуживаемые сектора и категории потребителей, конкурентная 

среда и прочее).

54

2.5. Корпоративное управление. 55

2.5.1. Система корпоративного управления Общества (состав Совета директоров, 

Генеральный директор).

55-61

3

Оглавление

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.



2.5.2. Основные локальные нормативные акты в области корпоративного управления 62

2.5.3. Основные решения, принятые в отчетном году. 62-65

2.5.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям деятельности.

65

Раздел 3. Управление. 66

3.1. Стратегия Общества и ее реализация. 66

3.1.1. Стратегия Общества, в том числе в контексте достижения стратегических целей

Корпорации.

66-69

3.1.2. План реализации стратегии. 69

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

достижения.

70

3.1.4. Факторы неопределенности, связанные с планом достижения целей. 71

3.1.5. Баланс между кратко- и долгосрочными интересами. 72

3.1.6. Вклад отчетного периода в достижении цели, включая отчетно-фактологические

данные результативности по достижению стратегических целей.

72

3.2. Публичная позиция Общества по вопросам устойчивого развития и

взаимодействие с заинтересованными сторонами и ее реализация.

72-75

3.3. Перспективы развития Общества. 76

3.4. Система управления. 77

3.4.1. Структура управления,  краткое описание основных элементов структуры, 

включая информацию о полномочиях,  деятельности и составе комитетов и 

комиссий при органах управления.

77-79

3.4.2. Механизм принятия стратегических решений. 79-80

3.4.3. Описание основных управленческих процессов, включая: управление 

материальными активами, управление кадрами, управление качеством, 

управление инвестициями, управление инновациями, управление финансами, 

маркетинг, управление экологическими аспектами деятельности, управление

социальными аспектами деятельности, управление взаимодействием с 

заинтересованными сторонами, а также управление иными существенными 

аспектами деятельности Общества.

80-98

4

Оглавление

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.



3.5. Риск-менеджмент. 99

3.5.1. Система управления рисками, в том числе нефинансовыми. 99

3.5.2. Меры по управлению рисками в отчетном периоде. 100-102

3.5.3. Система внутреннего контроля и аудита. 103-104

3.6. Мотивация топ-менеджмента. 104

3.6.1. Подходы к мотивации топ-менеджеров по повышению результативности их

работы, системы КПЭ, результаты применения системы КПЭ, информация о

вознаграждении.

104

3.6.2. Критерии определения вознаграждения. 105

Раздел 4. Результаты по направлениям основной деятельности и деятельности в области 

устойчивого развития  за отчетный период, включая показатели выполнения КПЭ.

106

4.1. Результаты производственной и финансово-экономической деятельности (в том

числе аналитический комментарий менеджмента к финансовой отчетности).

106-114

4.2. Результаты деятельности в области устойчивого развития (экономическое, 

экологическое, социальное воздействие и другие аспекты деятельности, 

отнесенные организацией к устойчивому развитию, включая информацию об 

объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических 

ресурсов в натуральном и денежном выражении) и обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности.

115-123

4.3. Формы и результаты взаимодействия с заинтересованными сторонами в отчетном 

периоде.

124-125

Раздел 5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе подготовки Отчета. 126

5.1. Описание проведенных мероприятий. 126

5.2. Таблица учета замечаний и рекомендаций заинтересованных сторон, высказанных 

на диалогах в рамках подготовки Отчета.

127

5.3. Планы и обязательства Общества по результатам проведенных диалогов. 128

5.4. Отчет о выполнении планов и обязательств, взятых в предыдущем отчетном 

периоде.

128

5

Оглавление

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.



Раздел 6. Заключения 129

1. Заключение Ревизионной комиссии. 129-133

2. Заключение службы внутреннего контроля и аудита. 134-135

3. Аудиторское заключение о финансовой отчетности. 136-137

4. Заключение об общественном заверении Отчета. 138-140

Приложения:

1 Глоссарий и список сокращений 141

3 Таблица использования стандартных элементов отчетности и показателей

результативности GRI.

142-147

4 Таблица использования индикаторов публичной отчетности Госкорпорации

Росатом.

148-151

5 Анкета обратной связи, контактная информация. 152-153

6 Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью 154-259

7 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения. 260-271

6

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Оглавление



7

Раздел 1. Краткий отчет

1.1.Информация об Отчете и его подготовке

1.1.1.Заявление об ограничении ответственности за публикацию прогнозных данных.

Настоящий годовой отчет (далее – Отчет, Годовой отчет) открытого акционерного общества

«Ковровский механический завод» (далее – ОАО «КМЗ», Общество) содержит определенные

прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей,

финансового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности Общества, его

планов, проектов и ожидаемых результатов.

Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском и

неопределенностью как общего так и частного характера, Общество предупреждает о том, что

фактические результаты могут существенно отличаться от указанных в прогнозных заявления и

действительны только на момент составления настоящего годового отчета.

Общество не несет какой – либо ответственности за убытки, которые могут понести физические

и юридические лица, действовавшие полагаясь на прогнозные заявления.

1.1.2.Краткая аннотация Отчета.

Отчет об устойчивом развитии Открытого акционерного общества «Ковровский механический 

завод» подготовлен с целью наиболее полного информирования всех заинтересованных сторон о 

деятельности компании по достижению целей устойчивого развития. 

В Отчете отражены итоги деятельности Общества, основные события в отчетном периоде,

основные направления дальнейшей деятельности и стратегия развития.

Годовой отчет Общества подготовлен на основе нормативных законодательных актов РФ,

международных и российских рекомендаций и стандартов, а также с учетом рекомендаций

заинтересованных сторон.

ОАО «КМЗ» выражает благодарность участникам диалогов и рассчитывает на дальнейшее

сотрудничество в рамках подготовки отчетности Общества.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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1.1.3. Перечень международных и российских рекомендаций и стандартов, а также нормативных

законодательных актов РФ, на основании которых готовился Отчет.

 Политика Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности утвержденная приказом

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» №1/403-П от 13 мая 2011 г.;

 Типовой Стандарт публичной годовой отчетности (в целях публичной отчетности) организаций

утвержденный приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» №1/403-П

от 13 мая 2011 г.;

 Приказ ФСФР №11-46/пз-н от 04.10.2011 г. «Об утверждении положения о раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

 Стандарты серии АА 1000 Международного института социальной и этической отчетности.

 Руководство по отчетности в области устойчивого развития международной организации

«Глобальная инициатива по отчетности» (Global Reporting Initiative, GRI).

1.1.4. Информация об организации процесса отчетности, включая информацию о количестве

выпущенных годовых отчетов и отличие данного Отчета от предыдущих.

ОАО «КМЗ» осознает ответственность перед обществом и важность информационной

прозрачности.

В процессе подготовки годового отчета использовался Стандарт публичной годовой отчетности

ключевых (в целях публичной отчетности) организаций Топливной компании, рекомендации по

отчетности в области устойчивого развития GRI, а также индикаторы публичной отчетности

Госкорпорации «Росатом» и еѐ организаций. В приложении к годовому отчету приведена

соответствующая таблица, отражающая степень стандартов GRI и индикаторов публичной отчетности

Госкорпорации «Росатом» и еѐ организаций.

Достоверность данных, содержащихся в отчете, подтверждена ревизионной комиссией и

аудитором Общества ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Отличие настоящего годового отчета ОАО «КМЗ» по сравнению с годовым отчетом ОАО «КМЗ»

за 2011 год, который был опубликован на сайте ОАО «КМЗ» 04.07.2012г. и ЗАО «Интерфакс»

22.08.2012г:

 Применение уровня соответствия годового отчета Руководству GRI (G3) В;

 Раскрытие информации об устойчивом развитии ОАО «КМЗ», охватывающем все области

деятельности предприятия, повышенное внимание к экологии.

 Позиционирование ОАО «КМЗ» как крупнейшего предприятия России по производству газовых

центрифуг;

 Проведение внутреннего аудита процесса подготовки отчета.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 1. Краткий отчет
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Переформулировки информации, приведѐнной в настоящем отчѐте, не было. Трактовки

введенных понятий осуществлены такие же, как в предыдущих отчетах ОАО «КМЗ».

1.1.5. Информация о приоритетных темах Отчета и принципов определения его содержания.

В соответствии с общей программой развития Топливной компании ОАО «ТВЭЛ», стратегией

развития ОАО «КМЗ» , а так же с учетом запросов заинтересованных сторон, высказанных в рамках

диалога по обсуждению Концепции Отчета, приоритетными для раскрытия информации в Отчете были

определены следующие темы:

• начало серийного изготовления ГЦ-9 в ОАО «КМЗ»,

• реализация проекта «Новый завод по производству ГЦ»,

• внедрение ПСР,

• организация проектной деятельности на предприятии.

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

предприятиям, аренде производств и другим организационным единицам, которые могут

повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами или другими организациями.

Настоящий годовой отчет подготовлен в интегрированном формате, что позволяет комплексно

описать основные результаты в финансовой и производственной сферах деятельности, а также

результаты деятельности в области устойчивого развития. Отчет формируется по результатам

деятельности за 2012 год, отражается динамика ключевых показателей за 3 года, также представлено

описание планов и намерений на 2013 год, в долго- и среднесрочной перспективе. Все финансовые

показатели сформированы и приведены в отчете в соответствии с российскими правилами

бухгалтерского учета. В периметр показателей ОАО «КМЗ», так же как и в отчете за 2011 год не

включены показатели ДЗО в связи с малозначительностью влияния на итоговый экономический

результат.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 1. Краткий отчет
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1.1.7 Информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами в ходе подготовки

Отчета.

Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами и местными сообществами.

Определение ключевых заинтересованных сторон

Отчетность ОАО «КМЗ» соответствует уровню В международного стандарта нефинансовой

отчетности GRI (G3), который позволяет раскрыть основные финансово-экономические и

производственные показатели деятельности предприятия, результаты деятельности в области

устойчивого развития (экономическое, социальное и экологическое влияние), а также описание

подходов менеджмента, позволивших достичь указанных результатов. В ходе подготовки годового

отчета Общество привлекло к диалогу ключевые заинтересованные стороны, в частности,

представителей местных органов самоуправления, СМИ, представителей первичной профсоюзной

организации, а также экологические и общественные организации с целью обсуждения требований к

улучшению качества годового отчета. Полученные рекомендации были учтены при подготовке

отчета за 2012 год.

Диалог №1 «Обсуждение концепции годового отчета с заинтересованными сторонами».

20 февраля 2013 года состоялся диалог по обсуждению концепции годового Отчета ОАО

«КМЗ» за 2012 год. В ходе диалога заинтересованными сторонами была представлена концепция

Отчета, разработанная предприятием, после чего представителям заинтересованных сторон было

предложено высказать предложения и рекомендации по концепции, приоритетным темам Отчета и

темам будущих диалогов. Проведение этого мероприятия позволило доработать и уточнить

концепцию Отчета.

Диалог №2 «Реализация в ОАО «КМЗ» программы «Производственный модуль «Новый завод по

производству ГЦ».

15 марта 2013 года состоялся диалог по основным вопросам реализации на предприятии в

2012 году программы «Производственный модуль «Новый завод по производству ГЦ». В рамках

диалога заинтересованным сторонам были представлены стратегические цели, основные

стратегические инициативы и направления реализации данной программы, а также были

рассмотрены основные результаты, достигнутые в ходе реализации данной программы в 2012 году.

В ходе отдельных докладов представлена информация о деятельности компании в области

инновационного развития и результативности экономического влияния компании на территории

присутствия. В результате диалога удалось собрать 7 предложений заинтересованных сторон по

раскрытию информации в Отчете за 2012 год по вопросам реализации программы

«Производственный модуль «Новый завод по производству ГЦ» и результативности экономического

влияния компании на территории присутствия.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 1. Краткий отчет
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 1. Краткий отчет

Диалог №3.

Проект годового Отчета ОАО «КМЗ» за 2012 год, подготовленный с учетом замечаний

заинтересованных сторон, высказанных в ходе прошедших диалогов, был представлен на

Общественных слушаниях 29 марта 2013 года. Участниками общественных слушаний стали

представители основных заинтересованных сторон предприятия. От лица предприятия результаты

деятельности за 2012 год и стоящие задачи представил генеральный директор ОАО «КМЗ» Ю.А.

Мамин. И.о. технического директора В.В. Анисимовым был сделан подробный доклад о ходе

реализации в ОАО «КМЗ» программы «Производственный модуль «Новый завод по производству

ГЦ». Отдельный доклад был посвящен развитию «Производственной системы Росатома», который

представил руководитель направления В.В. Нефѐдов.

В рамках презентации проекта годового отчета ОАО «КМЗ» за 2012 год участниками Общественных

слушаний был представлен проект планов и обязательств предприятия в 2013 году.

№ 

п/п

Стейкхолдеры Ключевые интересы

1. ОАО «ТВЭЛ» Устойчивость, развитие, дивиденды, 

инновации, инвестиции

2. Дочерние и зависимые общества Эффективность взаимодействия

3. Местное самоуправление Увязка развития Общества с интересами 

города

4. Общественные организации Оказание содействия в развитии 

общественных организаций

5. Экологические и природоохранные организации Охрана окружающей среды, 

рациональное природопользование

6. Трудовой коллектив и профсоюзная 

организация

Социальная ответственность, развитие 

персонала

7. СМИ Открытость деятельности, доступность 

менеджмента, планы развития, 

выполнение ключевых показателей, 

периодичность предоставления 

информации

Обществом были выделены следующие группы заинтересованных сторон:
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 1. Краткий отчет

1.1.8. Данные о заверении

Руководство ОАО «КМЗ» заинтересовано чтобы в стадии подготовки годового отчета все

неточности и несоответствия были выявлены и устранены.

В процессе подготовки годового отчета использовались рекомендации руководства по отчетности

в области устойчивого развития GRI. Общественное заверение Отчета будет проведено

представителями основных заинтересованных сторон.

Достоверность информации, содержащейся в годовом отчете ОАО «КМЗ» за 2012 год, будет

подтверждена:

– заключением Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности и

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КМЗ» за 2012 год;

– заключением аудиторской фирмы ООО «ФБК» о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО

«КМЗ» за 2012 год;

– заключением службы внутреннего контроля и аудита;

– заключением об общественном заверении, подтверждающим существенность и полноту раскрываемой

информации, а также реагирование организации на запросы заинтересованных сторон.

1.1.9. Особые характеристики Отчета.

Настоящий Отчет имеет интегрированный характер, так как основой его составления являются

данные экономического, социального, правового, производственного характера.



1.2. Ключевые результаты за отчетный период по основным видам деятельности и по

деятельности в области устойчивого развития

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 1. Краткий отчет

• Объем выручки от реализации товаров и услуг в 2012 году по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года вырос на 133 427 тыс. руб. (+3,1%);

• Освоено производство газовых центрифуг нового поколения;

• Организованы поставки резино - технических изделий для газовых центрифуг предприятиям

изготовителям газовых центрифуг;

• Организованы поставки комплектующих для магнитных сборок в ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ»;

• Проведена дополнительная эмиссия акций ;

• Активно внедряется Производственная система «Росатома»;

• Интегрированная система менеджмента ОАО «КМЗ» внедрена в интегрированную систему

менеджмента ОАО «ТВЭЛ»;

• Претензий и рекламаций от потребителей за 2012 год не поступало.

•В октябре 2012г. успешно пройден комбинированный аудит: повторный аудит на соответствие

требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 и 2-я ступень сертификационного аудита

на соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007.

13

Показатели
Ед. 

изм.

2010 г.

Факт

2011 г. 

Факт

2012 г. 

Факт

Абсол.

отклонение

Темп 

роста, 

падения, 

%

Объем продажи 

товаров и услуг

тыс. 

руб.
3 864 465 4 254 220 4 387 647 +133 427 103,1

Чистая прибыль
тыс. 

руб.
274 490 108 231 5 615 -102 616 5,2

Чистые активы
тыс. 

руб.
1 033 445 1 141 642 2 119 147 +977 505 185,6

Инвестиции (с НДС)
тыс. 

руб.
106 996 274 175 1 107 829 +833 654 404,1
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1.3. Ключевые корпоративные события отчетного периода.

В 2012 году были реализованы следующие корпоративные мероприятия:

• в рамках реализации программы «Новый облик» на ОАО «КМЗ» продолжена реализация

программы «Производственный модуль «Новый завод по производству ГЦ»;

• осуществлен запуск в серийное производство центрифуг нового девятого поколения К4110;

• зарегистрирован дополнительный выпуск акций на общую сумму (по цене размещения) 595

728 300 рублей;

• продолжен процесс развития производственной системы «Росатом»;

• успешно пройден внутренний аудит интегрированной системы менеджмента ОАО «КМЗ» на

соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISО 14001:2009, OHSAS 18001:2007;

• приобретено дочернее общество (100% участие) – ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ»;

• реализован проект ГК «Росатом» «Дни информирования»;

• начата реализация проекта по трансформации производственных отношений;

• внедрена единая отраслевая система электронного документооборота;

• в рамках социально-экономического взаимодействия с органом местного самоуправления в

микрорайонах города установлены детские игровые комплексы, приобретена мототехника и

экипировка для городской секции мотокросса, а также оказана помощь в реконструкции

футбольного поля СК «Звезда».

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 1. Краткий отчет
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Награды, полученные за отчетный период.

В июне 2012 года администрацией Владимирской области было принято решение о занесении ОАО

«КМЗ» на областную Галерею славы по итогам деятельности предприятия в 2011 году.

Следует отметить, что на предприятии принято отмечать заслуги своих работников. В 2012 году

работники ОАО «КМЗ» бы отмечены следующими наградами:

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 1. Краткий отчет

№ 

п/

п

Вид награждения Кол-во, чел.

Всего награждений и поощрений 182

1 Почетная грамота ОАО «КМЗ» 103

2 Доска Почета ОАО «КМЗ» 19

3 Памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» 2

4 Нагрудный знак «Е.П. Славский» 1

5 Нагрудный знак «За заслуги перед атомной отраслью» 2 степени 1

6 Благодарность ГК «Росатом» 5

7 Почетная грамота ГК «Росатом» 7

8 Знак отличия «Ветеран атомной энергетики и промышленности» 26

9 Почетный диплом ОАО «ТВЭЛ» 7

10 Благодарность ОАО «ТВЭЛ» 6

11 Почетна грамота администрации г. Ковров 5
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1.4.1.Обращение председателя Совета директоров.

Уважаемые коллеги!

2011 год

ОАО «Ковровский механический завод» остается привлекательным работодателем не

только по городу Ковров, но и по Владимирской области в общем. Рост заработной платы в 2012

году составил 25%. На предприятии создана соревновательная среда и комфортные условия

труда, служащие хорошим стимулом профессионального роста сотрудников завода.

Несмотря на значительные достижения в ушедшем году, 2013 год ставит перед нами

грандиозные задачи, одной из которых является открытие второго производственного ядра,

ориентированного на выпуск неядерной или гражданской продукции. На сегодняшний день ОАО

«КМЗ» занимает лидирующие позиции в отрасли по производству газовых центрифуг.

Неядерные продукты – реальная возможность получения дополнительной прибыли, а значит,

возможность усиления позиций предприятия в целом. ОАО «КМЗ» в 2013 году продолжит

реализацию проекта «Новый завод», реализацию инструментов производственной системы

«Росатом».

Я уверен, что сплоченный трудовой коллектив Ковровского механического завода с

достоинством справиться с поставленными задачами и поднимет престиж завода на новый

уровень как на территории России, так и за ее пределами.

А.П.Гергерт, 

Председатель Cовета директоров ОАО «КМЗ».

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 1. Краткий отчет

Серьезными достижениями ознаменовался уходящий

2012 год для ОАО «КМЗ». Следует отметить заслуги

коллектива предприятия в выполнении стоящих перед ним

задач. В полном объеме выполнены все финансово-

экономические показатели деятельности Общества.

Очевидно, 2012 год стал годом настоящего прорыва – в

серийное производство запущена газовая центрифуга 9-го

поколения, тем самым создан серьезный задел на будущее,

так как уже в 2013 году ожидается рост объемов

производства на 10%, и кроме того, завод продолжает

заниматься созданием газовой центрифуги будущих

поколений.
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 1. Краткий отчет

1.4.2. Обращение Генерального директора.

Сказать, что сроки были сжатыми, – не сказать ничего. Задача перед коллективом завода стояла

труднейшая. Без ложной скромности скажу – с того момента каждый день заводчан был подвигом.

Все понимали, что от нашей работы зависит будущее завода. Бесконечно благодарен заводчанам за их

самоотверженность и ответственное отношение к делу.

В течение 2012 года Ковровский механический завод продолжил реализацию комплексной

программы развития предприятия «Производственный модуль «Новый завод». На реализацию

программы с начала года направлено 1 158 млн. рублей.

В 2012 году коллектив предприятия успешно справлялся с поставленными задачами:

обеспечен серийный выпуск ГЦ нового поколения в заданных объемах с соблюдением технических

требований, надлежащего качества и с оптимальной себестоимостью; сокращены

расходы на содержание и эксплуатацию основных фондов; оптимизирована внутренняя

логистика производства; улучшены показатели использования основных фондов; продолжено

совершенствование организационной структуры предприятия.

Подтверждением вышесказанного являются финансово-экономические показатели. Общий

объем выручки от реализации товаров и услуг за 2012 год составил более 4,3 млрд. рублей, это выше

уровня предыдущего года на 3,1%. Выполнены планы по прибыли и рентабельности.

Производительность труда составила 2010,8 тыс. рублей, увеличение на 19,4% относительно

соответствующего периода 2011 года.

По сравнению с 2011 годом на 24,6% увеличилась средняя зарплата, по итогам года она

составила 30 476 рублей.

Уважаемые коллеги!

2012 год стал для ОАО «Ковровский

механический завод» годом настоящего прорыва – в

серийное производство запущена газовая центрифуга

9-го поколения. Доля объема производства газовых

центрифуг в общем объеме производства товаров и

услуг ОАО «КМЗ» составляет 95 %.

В марте 2012 года после прохождения

испытаний последней установочной партии изделия

К 4110 было принято решение о постановке

«девятки» в серийное производство. А уже в апреле в

ОАО «КМЗ» начат серийный выпуск ГЦ-9.
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В рамках реализации инвестиционного проекта ТК «ТВЭЛ» «Совершенствование

производства магнитов» ОАО «Ковровский механический завод» стал владельцем 100% акций

ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ». Данный проект направлен на снижение себестоимости как самой

газовой центрифуги, так и сырьевой составляющей.

В 2012 году был успешно пройден внутренний аудит интегрированной системы

менеджмента ОАО «КМЗ» на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISО

14001:2009, OHSAS 18001:2007.

Все преобразования, проводимые на предприятии, осуществляются на принципах

социальной ответственности. Главное для нас – создать для заводчан комфортные условия

труда.

В 2013 году в соответствии с планом инвестиционного проекта «Новый завод по

производству ГЦ», будут продолжены мероприятия, направленные на снижение

себестоимости изготовления основной продукции. К 2016 году Ковровский механический

завод должен стать эталонным предприятием по производству газовых центрифуг.

Вместе с тем, в ОАО «КМЗ» планируется развитие производства по неядерному

направлению. Неядерные продукты – реальная возможность получения дополнительной

прибыли, а значит усиления позиций предприятия в целом. Уже идут работы по организации

производства изделий вооружения и военной техники, изделия «Вставка гибкая», организация

участка горячей штамповки и др.

Следует отметить, что на сегодняшний день в ОАО «КМЗ» идут работы по освоению

следующих поколений газовых центрифуг.

Благодарю всех сотрудников ОАО «Ковровский механический завод» за

добросовестный труд. Впереди у нас много новых целей и задач, но я твердо убежден, что

благодаря компетенциям коллектива предприятия все они решаемы. Главное – не

успокаиваться и продолжать движение вперед!

Ю. А. Мамин

Генеральный директор ОАО «КМЗ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 1. Краткий отчет
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2.1. Общая информация об организации

2.1.1. Основные сведения

Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «КМЗ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров,

улица Социалистическая, 26.

Почтовый адрес Общества: улица Социалистическая, д.26, город Ковров, Владимирская

область, Российская Федерация,601909.

Контактные телефоны: (49232) 9-42-01, 3-27-31, факс (49232) 2-14-49.

Адрес электронной почты Общества: info@kvmz.ru

Адрес сайта Общества: www.kvmz.ru

Аудитор Общества в 2012 году:

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Финансовые

и бухгалтерские консультанты».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК».

Место нахождения: 101990 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ.

Сведения о реестродержателе Общества.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т». 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. 

Почтовый адрес: а/я 9, ул. Стромынка, д. 18, кор.13, г. Москва, 107996. 

Информация о включении в перечень стратегических организаций:

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 года № 1226-р

ОАО «КМЗ» включено в перечень стратегических организаций.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2.Общее описание деятельности
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Основные акционеры Общества:

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Инжиниринговый

центр «Русская газовая центрифуга»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИЦ «РГЦ»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 48,3670% (от количества размещенных акций).

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «ТВЭЛ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 39,565% (от количества размещенных акций).

Основные виды деятельности Общества (код ОКВЭД):

- производство разных машин специального назначения и их составных частей (29.56.2);

- производство трубопроводной арматуры (29.13);

- производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и

оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования

и очистки газов (29.23.1);

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.30.2);

- сбор и очистка воды (41.00.1);

- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта (60.24.1);

- деятельность в области телефонной связи (64.20.11);

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10);

- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (70.20.2);

- аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного значения (71.34.9).

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2.Общее описание деятельности
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Размер уставного капитала: 202 370 000 рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 809 480 штук обыкновенных акций номинальной

стоимостью 250 (Двести пятьдесят) рублей каждая. Все акции Общества являются именными и

выпущены в бездокументарной форме.

Привилегированные акции отсутствуют.

В отношении Общества используется специальное право «золотая акция» в соответствии с

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ.

Общество не имеет филиалов и представительств.

2.1.2.Краткая историческая справка

6 октября 1950 г. вышел Приказ Министра Вооружения СССР № 564 об образовании завода

№ 575 (ранее бывший филиал № 1 завода им. В.А.Дегтярева) по производству пехотно-пушечного

вооружения. Этот день - день основания Ковровского механического завода.

1 июля 1992 г. подписан Указ Президента РФ № 721 "Об организационных мерах по

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных

предприятий в акционерные общества". Председателем Комитета по управлению государственным

имуществом администрации Владимирской области было издано распоряжение № 313 от 30.09.1992

г. "О преобразовании государственного завода «Ковровский механический завод» в акционерное

общество открытого типа «Ковровский механический завод».

9 сентября 1993г. Постановлением Главы администрации г.Коврова № 804 была

осуществлена государственная регистрация АООТ «КМЗ», регистрационный №253 от 09.09.1993

года. Финансовым управлением Администрации Владимирской области

21 октября 1993 г. была осуществлена государственная регистрация выпуска 495 380 шт.

обыкновенных акций АООТ «КМЗ» на сумму 123845 тыс. руб.

В конце 2005 г. контрольный пакет акций ОАО «КМЗ» приобретает ОАО «Техснабэкспорт»

г. Москва.

В мае 2006 г. Заместителем Министра промышленности и энергетики и Руководителем

Федерального агентства по атомной энергии утверждаются решения по передаче производства

вооружений и военной техники с ОАО «КМЗ» на ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» и о передаче

производства газовых центрифуг с ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» на ОАО «КМЗ».

С января 2007 года основной вид деятельности общества - производство газовых центрифуг,

продукции для предприятий разделительного производства Государственной корпорации по

атомной энергии «Росатом», выпуск гражданской продукции и оказание услуг промышленного

характера и социального назначения. Основной целью Общества является получение прибыли.

В январе 2009 года контрольный пакет акций ОАО «КМЗ» приобрело открытое акционерное

общество «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга», г. Москва.

2.1.3.Сведения о

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2.Общее описание деятельности
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2.1.3.Сведения о дочерних и зависимых Обществах

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ -

АВТО».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КМЗ - АВТО».

Место нахождение: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица

Социалистическая, 26.

Доля ОАО «КМЗ» в уставном капитале лица: 100 %.

Описание основного вида деятельности общества: оказание автотранспортных услуг.

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ

МАГНИТ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ».

Место нахождение: Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Карла

Маркса, д. 12.

Доля ОАО «КМЗ» в уставном капитале лица: 100%.

Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация постоянных

магнитов и магнитных систем на их основе.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Русский

промышленный дом «Радуга».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РПД «Радуга».

Место нахождение: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров,

Социалистическая, 26.

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

Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация товаров

народного потребления и другой продукции.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2.Общее описание деятельности
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Общество не имеет филиалов и представительств.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2.Общее описание деятельности

2.1.4.Функциональная структура Общества, включая его  основные подразделения и филиалы.

Структурная схема управления ОАО «КМЗ»



2.1.5. Масштаб Общества по странам и регионам.

• Атомная отрасль является одним из национальных приоритетов. В целях реформирования отрасли,

повышения эффективности, развития отрасли и завоевания международного атомного рынка создан

холдинг объединяющий все предприятия гражданского сектора атомной промышленности. В

настоящее время ОАО «Ковровский механический завод» является одним из ключевых предприятий

атомно-энергетического комплекса Российской Федерации, успешно решающим задачи

комплектования разделительно - сублиматных мощностей страны. Завод серийно выпускает центрифуги

8-го поколения, освоен серийный выпуск газовых центрифуг 9-го поколения. Производство газовых

центрифуг ОАО «КМЗ» характеризуется высоким уровнем технологических процессов, надежностью и

качеством. Аналогичными технологиями, помимо России, обладают только США и Франция.

• C 2010года ОАО «КМЗ» осуществляет свою деятельность, находясь в рамках Топливной компании

«ТВЭЛ», входящей в структуру Государственной корпорации по атомной энергии« Росатом».

• Основной покупатель продукции общества в отчѐтном году – ОАО «ТВЭЛ», доля закупок которого

составляет 96,0 % (2011 г. - 89,5) от общего объѐма реализации товаров и услуг ОАО «КМЗ».

• Удельный вес ОАО «КМЗ» в сегменте рынка по производству газовых центрифуг РФ составляет

57 % (в 2011 году – 55,2%).

• Аналогичную продукцию в Российской Федерации выпускает ОАО «ВПО «Точмаш» г. Владимир и

ООО «Уральский завод газовых центрифуг» г. Новоуральск. Реализация продукции и оказание услуг

осуществляется на внутреннем рынке.

• ОАО «Ковровский механический завод» - одно из ведущих предприятий города и Владимирской

области. ОАО «Ковровский механический завод» - современное, динамично развивающееся

предприятие. Доля ОАО «КМЗ» в объѐме отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг городскими организациями составляет около 14.2%.

Раздел 2.Общее описание деятельности

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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2.1.6 Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие в

течение отчетного периода.

Развитие модели организационной структуры ОАО «КМЗ» реализуется согласно Стратегии

Госкорпорации «Росатом». На предприятии продолжается реструктуризация производства.

Реструктуризация выполняется в рамках реализации комплексной программы развития предприятий и

программы сокращения затрат , ориентированных на повышение эффективности основной деятельности.

2012 год стал для коллектива предприятия особо значимым - в серийное производство запущена

газовая центрифуга 9-го поколения.

За отчетный период ОАО «КМЗ» увеличило занимаемую долю на рынке по производству газовых

центрифуг РФ и упрочило свои позиции ведущего предприятия страны по выпуску газовых центрифуг.

В 2012 году проведена дополнительная эмиссия акций.

Уставный капитал ОАО «Ковровский Механический завод» разбит на 809 480 акций

обыкновенных номинальной стоимостью 250 руб. и составляет 202 370 тыс. руб.

В 2012 году Годовым общим собранием акционеров ОАО «КМЗ» и советом директоров было

принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных

именных бездокументарных акций в количестве 393 220 штук номинальной стоимостью 250 руб. каждая,

размещаемых по цене 1515 руб .

25 октября 2012 года ФСФР России осуществило государственную регистрацию дополнительного

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций , размещаемых путем открытой подписки и

присвоило дополнительному выпуску регистрационный номер 1-02-05376-А-002Д.

По состоянию на 31.12.2012 года размещено, путем открытой подписки и оплачено по

преимущественному праву среди ОАО «ТВЭЛ», ОАО «УЭХК», ООО «Уралприбор»,ООО «ННКЦ»,

ОАО «ИЦ «РГЦ» , Ю БИ ЭС НОМИНИЗ – 333 578 штук акций на общую сумму 505 370,67 тыс. руб.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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2.1.7. Хартии и инициативы, к которым Общество присоединилось или их

поддерживает.

Общество не принимало хартии и не участвовало в инициативах.

ОАО «КМЗ» при осуществлении деятельности не нарушаются права человека, что

подтверждается отсутствием судебных постановлений, направленных на устранение нарушений

трудовых прав работников, отсутствием судебных споров в защиту нарушенных прав

акционеров Общества, а также отсутствием предписаний контрольно-надзорных органов об

устранении нарушений прав работников и акционеров Общества.

2.1.8. Членство в ассоциациях.

Российский Союз промышленников и предпринимателей

Членство с 12.02.1993 г. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) -

общероссийская общественная организация, представляющая интересы деловых кругов и

предназначенная для консолидации усилий промышленников и предпринимателей России в

направлении улучшения деловой среды, повышения статуса российского бизнеса в стране и в

мире при условии баланса интересов общества, власти и бизнеса.

РСПП объединяет более 100 отраслевых и региональных союзов и ассоциаций,

представляющих ключевые сектора экономики: топливно-энергетический комплекс,

машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный

комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность,

сферу услуг. В него входят свыше 320 тысяч представителей промышленных, научных,

финансовых и коммерческих организаций всех регионов России. Предприятия, представленные

в РСПП, производят в совокупности более 60% ВВП России.

Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области

Членство с 12.02.1993 г. Региональное объединение работодателей "Ассоциация

работодателей и товаропроизводителей Владимирской области" (РОР АРиТ ВО) является

некоммерческой организацией, основанной на членстве работодателей (юридических и (или)

физических лиц), созданной в соответствии с Конституцией Российской Федерации,

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О

некоммерческих организациях», Федеральным законом РФ от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об

объединениях работодателей» и другими законодательными актами.

Ассоциация является юридическим лицом по российскому законодательству, пользуется

правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для

некоммерческих организаций.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.
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Торгово-промышленная палата Владимирской области

Членство с 2005 года. Торгово-промышленная палата Владимирской области -

негосударственная некоммерческая организация, основанная на принципах добровольного

членства. Палата создана по инициативе российских предпринимателей, коммерческих и

некоммерческих организаций и в своих действиях опирается на Закон Российской Федерации “О

торгово-промышленных палатах в Российской Федерации”.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации объединяет:

• более 160 территориальных Торгово-промышленных палат и более 15 представительств за

рубежом;

• постоянно действующие органы для разрешения экономических споров: международный

коммерческий суд, Ассоциация диспашеров, Морская арбитражная комиссия, Третейский суд;

• более 120 Союзов, Ассоциаций и других объединений предпринимателей – членов ТПП РФ,

действующих на территории Российской Федерации.

Лига оборонных предприятий Владимирской области

Членство с 1995 года. В ноябре 1995 года по инициативе предприятий оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) создана Лига оборонных предприятий Владимирской области

(в настоящее время объединяет 28 ведущих оборонных предприятий, НИИ и КБ области).

В соответствии с Уставом, Президиум и Исполнительная дирекция Лиги осуществляют

комплекс мер по защите интересов учредителей в федеральных и местных органах власти,

развитию кооперации и интеграции между предприятиями области, поиску партнеров для

реализации приоритетных инвестиционных проектов и продвижению продукции оборонных

заводов на рынки России и зарубежных стран.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

2.2. Описание деятельности.

2.2.1. Карта-схема деятельности с указанием приоритетных направлений:

Операционная 
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(изготовление ГЦ-9)

Проектная 

деятельность

Новый завод по 

производству ГЦ

Снижение издержек в 

производстве (ПСР), 

снижение 

себестоимости

ОАО «КМЗ»

Развитие в ОАО "КМЗ" 

производства РТИ

Организация 

производства изделия 

"Вставка гибкая"
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2.2.2 Бизнес-модель Общества

ОАО «КМЗ» - одно из основных предприятий атомной отрасли страны, успешно решающее

задачи комплектования сублиматно-разделительных мощностей и программы развития атомно-

энергетической отрасли. Профильной продукцией предприятия являются газовые центрифуги,

предназначенные для получения изотопов урана, а также особо чистых веществ. Результатом работы

каскада ГЦ является энергетический уран-235, который используется для производства ядерного

топлива для АЭС различных типов или особо чистых веществ, используемых в медицине и технике.

Целевыми потребителями основной продукции ОАО «КМЗ» являются разделительные

комбинаты атомной отрасли.

Рыночный спрос на продукцию предприятия формируется потребностями внутреннего рынка –

предприятиями разделительно-сублиматного комплекса атомной отрасли. Решение об ежегодных

объемах производства ГЦ ОАО «КМЗ» принимается на уровне ГК «Росатом», ОАО «ТВЭЛ».

Ключевые ресурсы ОАО «КМЗ»:

- технологии,

- оборудование,

- информация,

- кадровые ресурсы,

- каналы дистрибуции.

Процесс закупки ресурсов на предприятии (материалы и комплектующие, машины и

оборудование и др.) осуществляется в соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом».

Основные бизнес-процессы ОАО «КМЗ»:

- производство продукции,

- технологическая подготовка и сопровождение производства,

- закупки,

- менеджмент персонала,

- инфраструктура,

-производственная среда.

Основной задачей процесса «производство продукции» является серийный выпуск продукции

в установленный планом срок, требуемого качества с оптимальными затратами.

Критериями результативности процесса являются:

- темп роста объема производства товарной продукции;

- темп роста производительности труда на одного рабочего-сдельщика;

- темп роста выполнения плана по себестоимости;

- снижение потерь от внутреннего брака в процессе производства от объема производства.

Основной задачей процесса «технологическая подготовка и сопровождение производства»

является обеспечение полной готовности предприятия к выпуску продукции заданного уровня

качества при установленных сроках, объемах выпуска и затратах.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.
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Критериями результативности процесса являются:

- эффективность выполнения стадий технологической подготовки производства в запланированный

срок;

- качество внедряемых технологических процессов по итогам контроля технологической

дисциплины.

Основной задачей процесса «закупки» является обеспечение производства необходимым

сырьем, материалами и комплектующими изделиями, соответствующими установленным

требованиям к закупке.

Критериями результативности процесса являются:

- качество закупаемой продукции;

- длительность простоев производства по причине отсутствия материалов.

Основной задачей процесса «инфраструктура» является создание и поддержание в

работоспособном состоянии инфраструктуры, соответствующей установленным требованиям и

необходимой для обеспечения результативного выпуска продукции.

Критериями результативности процесса являются:

- выполнения графика тех.обслуживания и ремонта оборудования;

- выполнение графика проверки оборудования на технологическую точность;

- выполнение плана задач управления информационных технологий и др.

Основной задачей процесса «производственная среда» является создание и поддержание в

работоспособном состоянии производственной среды, соответствующей установленным требованиям

и необходимой для обеспечения результативного выпуска продукции.

Критериями результативности процесса являются:

- объем экологических платежей за загрязнение окружающей среды за отчетный период;

- количество анализов, соответствующих санитарным нормам за отчетный период.

Основной задачей процесса «менеджмент персонала» является обеспечение в полном объеме

квалифицированным и компетентным персоналом подразделений предприятия для осуществления

деятельности.

Критериями результативности процесса являются:

- рост производительности труда к соответствующему периоду прошлого года;

- текучесть кадров;

- доля высококвалифицированных рабочих;

- средний возраст промышленно-производственного персонала;

- коэффициент усвоения изученного материала группы и др.

Все бизнес-процессы предприятия взаимосвязаны друг с другом в едином процессе

достижения цели ОАО «КМЗ». В ходе производственного процесса на предприятии происходит

движение материальных и финансовых потоков, обеспечивающих функционирование всех его

бизнес-процессов.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.
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Прибыль ОАО «КМЗ» формируется за счет:

- реализации основной (профильной) продукции – газовых центрифуг,

- реализации продукции общепромышленного назначения,

-сдачи в аренду основных производственных фондов, не участвующих в производственном

процессе.

Формирование объема товарной продукции, выручки и цены по основной продукции

предприятия определяется директивным уровнем этих параметров, задаваемых Топливной

компанией. По заданным (плановым) директивным уровням корректируются целевые индикаторы

предприятия по периодам планирования. Позиционирование предприятия в производственной и

управленческой структуре Топливной компании исключает самостоятельную маркетинговую

деятельность предприятия по основной продукции.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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2.2.3. Описание основных факторов создания стоимости

Ключевые факторы стоимости, и их важность определяется тем, что, во-первых, руководство

компании не может напрямую воздействовать на стоимость компании, а может оперировать только

отдельными факторами, которые в конечном итоге влияют на стоимость и поддаются прямому

воздействию. К ним, в частности, относятся такие факторы, как удовлетворение запросов клиентов в

отношении качества приобретаемой у компании продукции, себестоимость выпускаемой компанией

продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), объем и структура капитальных вложений,

количество и сроки осуществления инвестиционных проектов и т.д. Во-вторых, именно ключевые

факторы стоимости помогают высшему руководству (менеджерам высшего звена) оценить все

происходящее на остальных уровнях компании и донести до менеджеров более низких уровней свои

планы и намерения.

Стоимость компании является функцией четырех факторов:

- стратегических инвестиций (материальных или нематериальных);

- потока денежных средств, который эти инвестиции генерируют (например, дивиденды);

- срока экономической жизни этих инвестиций (ограниченного или бесконечного) и

связанной с ними стоимости капитала (минимальной нормы прибыли на инвестированный

капитал).

Факторы стоимости позволяют учесть как доходность предприятия, так и возможные риски и

издержки инвестора. При этом необходимо установить взаимозависимость факторов друг с другом и

определить степень влияния каждого из них на стоимость.

Основные показатели создания стоимости:

1. Чистая прибыль отчетного периода (NI, Net Income)

2. Прибыль на инвестированный капитал (ROIC)

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

№ п/п Показатель 2010 год 2011 год 2012 год

1

Чистая прибыль (NI, Net

Income), тыс.руб.
274 490 108 231 5 615

2

Прибыль на инвестированный 

капитал (ROIC), % 21,73 9,98 0,58

http://balanced-scorecard.ru/vbm/method/310
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2.2.4. Перечень и краткое описание производимой продукции и оказываемых услуг.

Перечень и краткое описание производимой продукции 

• агрегаты газовых центрифуг К4110У 9 –го поколения для разделения изотопов урана;

• компоновка агрегатная (20 ГЦ) с единым трехканальным моноблочным коллектором;

• двигатель гистерезисный К4110-05-000Ж;

• опорная пара: «Игла» ННКЦ. 03392-01-150, «Демпфер» К4110-06-000У, «Подпятник 

минералокерамический» ННКЦ.02598-122-22-02, ННКЦ.03611-0-00ТУ;

• верхняя магнитная опора  - Магнит NdFe B К4110-01-610.

• изготовление отдельных деталей и сборок для ГЦ последующих поколений (10 и 11-го) по заказам ЗАО 

«Центротех-СПб», ЗАО «ОКБ- Нижний Новгород», ООО «УЗГЦ».

Оказываемые услуги 

• водообеспечение муниципального образования г. Ковров  и предприятий города.

Продукция, производимая в ОАО «КМЗ» в 2012 году: 

Ядерная продукция                             Продукция общепромышленного  назначения

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Вставка гибкая
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Для обеспечения финансово – хозяйственной деятельности Общества в отчетном году были

заключены основные хозяйственные договоры:

1. Договор энергоснабжения №154 от 17.06.2011 г. Стороны: Заказчик: - ОАО «КМЗ», Поставщик: - ОАО

«АтомЭнергоСбыт». Цена договора за 2012 г. составила 112 655 058руб. Срок действия договора: с 17.06.2011 г. по

31.12.2012 г. (Пролонгирован).

2. Договор № ПЦ 12-03/4/1301-Д-КТ от 22.12.2011 г. Стороны: Подрядчик - ОАО «КМЗ», Заказчик - ОАО «ТВЭЛ».

Составляет коммерческую тайну ОАО «ТВЭЛ».

3. Генеральное соглашение № 4/1225-Д о порядке предоставления займов от 20.10.2011 . Займодавец - ОАО

«ТВЭЛ», Заемщик - ОАО «КМЗ». Предмет договора: общие условия согласования, выдачи и возврата займов. Цена

договора: размер займов определяется в соответствии с заявками-подтверждениями. Срок действия: соглашение

пролонгировано с 2011 года до 31.12.2012.

4. Генеральное соглашение № 4/1226-Д о порядке предоставления займов от 20.10.2011 . Займодавец – ОАО

«КМЗ». Заемщик: - ОАО «ТВЭЛ». Предмет договора: общие условия согласования, выдачи и возврата займов.

Цена: размер займов определяется в соответствии с заявками-подтверждениями. Срок действия: соглашение

пролонгировано с 2011 года до 31.12.2012.

5. Заявка-подтверждение № 2 от 21.09.2012 к Генеральному соглашению № 4/1225-Д о порядке предоставления

займов от 20.10.2011. Стороны: Займодавец – ОАО «ТВЭЛ», Заемщик: - ОАО «КМЗ». Предмет: предоставление

займа. Цена договора: 70 000 000 рублей. Срок действия: с 27.09.2012 по 27.12.2012 . Заявка была пролонгирована

изменением № 1 от 24.12.2012, срок действия : с 28.12.2012 по 27.03.2013.

6. Заявка-подтверждение № 3 от 16.10.2012 к Генеральному соглашению № 4/1225-Д о порядке предоставления

займов от 20.10.2011. Стороны: Займодавец – ОАО «ТВЭЛ», Заемщик: - ОАО «КМЗ». Предмет: предоставление

займа. Цена договора: 55 000 000 рублей. Срок действия: с 25.10.2012 по 24.01.2013.

7. Заявка-подтверждение № 4 от 16.10.2012 к Генеральному соглашению № 4/1225-Д о порядке предоставления

займов от 20.10.2011. Стороны: Займодавец – ОАО «ТВЭЛ», Заемщик: - ОАО «КМЗ». Предмет: предоставление

займа. Цена договора: 105 000 000 рублей. Срок действия: с 29.10.2012 по 28.01.2013.

8. Заявка-подтверждение № 5 от 19.11.2012 к Генеральному соглашению № 4/1225-Д о порядке предоставления

займов от 20.10.2011. Стороны: Займодавец – ОАО «ТВЭЛ», Заемщик: - ОАО «КМЗ». Предмет: предоставление

займа. Цена договора: 450 000 000 рублей. Срок действия: с 29.11.2012 по 03.12.2012.

9. Заявка-подтверждение № 6 от 24.12.2012 к Генеральному соглашению № 4/1225-Д о порядке предоставления

займов от 20.10.2011 . Стороны: Займодавец – ОАО «ТВЭЛ», Заемщик: - ОАО «КМЗ». Предмет: предоставление

займа. Цена договора: 65 000 000 рублей. Срок действия: с 28.12.2012 по 27.03.2013.

10. Генеральное соглашение № 1/11 о порядке предоставления займов от 28.04.2012. Займодавец – ОАО «КМЗ»,

Заемщик – ООО «КМЗ-АВТО» (ДЗО ОАО «КМЗ»). Предмет договора: общие условия согласования, выдачи и

возврата займов. Цена договора: размер займов определяется в соответствии с заявками-подтверждениями и не

превышает 7 000 000 рублей. Срок действия: с 28.04.2012 по 31.12.2012. Если ни одна из сторон не заявила о

намерении расторгнуть соглашение, его действие считается продленным до 31 декабря следующего года.

11. Заявка-подтверждение № 1 от 14.06.2012 к Генеральному соглашению № 1/11о порядке предоставления займов

от 28.04.2012. Стороны: Займодавец – ОАО «КМЗ», Заемщик: - ООО «КМЗ-АВТО». Предмет: предоставление

займа. Цена договора: 6 000 000 рублей. Срок действия: с 15.06.2012 по 15.06.2014 .

12. Договор залога транспортных средств №15/513-Д от 14.12.2012. Залогодержатель – ОАО «КМЗ», Залогодатель -

ООО «КМЗ-АВТО» (ДЗО ОАО «КМЗ»). Предмет договора: в обеспечение полного и надлежащего исполнения

обязательств Залогодателя, возникших из Генерального соглашения № 1/11 от 28.04.2012 о порядке предоставления

займов и Заявки-подтверждения №1 от 14.06.2012. Стоимость заложенного имущества : 6 250 000 рублей. Срок

действия: с 14.12.2012 до прекращения обеспеченного залогом обязательства.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.



13. Соглашение №118 об общих условиях привлечения денежных средств от 27.11.2012. Банк –ОАО Сбербанк

России, Клиент – ОАО «КМЗ». Предмет договора: Поддержание неснижаемого остатка – сумма денежных средств,

которую Клиент обязуется иметь на своем банковском счете в течение оговоренного Банком и Клиентом срока, на

который начисляются проценты. Сумма полученных процентов 1 333 494.54 рублей.

2.3. Контекст деятельности Общества.

2.3.1. Ресурсы, капиталы, которые являются значимыми для деятельности Общества, в том числе 

основные заинтересованные лица и их интересы.

Взаимодействие с ключевыми заинтересованными лицами.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Заинтересованные 

стороны

Предмет интересов Действия общества

ГК «Росатом» ОАО 

«ТВЭЛ»

Устойчивость, развитие, 

дивиденды, инновации, 

инвестиции.

Участие в совещаниях проводимых ГК 

«Росатом» и ТК «ТВЭЛ».

Дочерние и 

зависимые общества
Эффективность взаимодействия

Система обратной связи и 

внутрикорпоративных коммуникаций

Трудовой коллектив
Социальная ответственность, 

развитие персонала

Исследования, опросы удовлетворенности 

работников

Общественные 

организации

Позиционирование предприятия  

как социально привлекательной 

компании 

Оказания содействия в развитии 

общественных организаций

Экологические 

организации

Охрана окружающей среды, 

рациональное 

природопользование

Нефинансовая отчетность, участие в 

тематических совещаниях, конференциях.

Органы местного 

самоуправления

Сочетание развития 

предприятия с интересами 

региона

Реализация совместных проектов, диалоги в 

рамках тематических совещаний

СМИ

Открытость деятельности, 

доступность менеджмента, 

планы развития, выполнение 

ключевых показателей, 

периодичность предоставления 

информации.

Освещение деятельности предприятия

Раздел 2. Общее описание деятельности.

35
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2.3.2 Основные риски и возможности.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

SWOT-анализ

Возможности Угрозы

1. Развитие предприятия за счет

диверсификации производства;

2. Увеличение объема реализации и

выработки за счет оптимизации

структуры управления предприятием;

3. Реализация проекта постановки на

серийное производство ГЦ нового

поколения.

1. Введение ограничений на

использование атомной энергии в Мире;

2. Более высокие темпы развития

газоцентрифужных технологий

обогащения урана в других странах;

3. Снижение потребности в

производимой продукции ввиду

появления на рынке альтернативных

методов получения энергии.

Сильные стороны «СИВ» «СИУ»

1. Наличие современных

технологий и высоко-

профессионального персонала;

2. Наличие самодостаточной

инфраструктуры;

3. Развитый с высоким

потенциалом

административный аппарат и

корпоративная система

управления.

1. Принадлежность предприятия к

структуре ГК «Росатом» позволит

увеличить объемы реализации и

выработки;

2. Наличие современных технологий и

высокопрофессионального персонала

позволит оптимизировать бизнес-

процессы в процессе реализации

программы «Новый облик»;

3. Принадлежность к ГК «Росатом», а

также наличие современных технологий,

высокопрофессионального

производственного персонала и участие в

проекте ЦОУ позволит нарастить объемы

выпуска ГЦ.

1. Наличие современных технологий и

высокопрофессионального 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 

производственных площадей;

3. Высокая степень

рассредоточенности

производственных участков по

территории.

1. Снижение экономической

составляющей уязвимости предприятия

за счет диверсификации производства;

2. Реструктуризация предприятия

позволит снизить нагрузку от

хозяйственной деятельности

непрофильных активов.

1. Угроза снижения потребности в

производимой продукции может быть

усугублена наличием на балансе

предприятия непрофильных активов
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране/регионе, где

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную

деятельность.

Эмитент зарегистрирован в г.Коврове Владимирской области и осуществляет свою

деятельность в Российской Федерации. Политическую, равно как и экономическую ситуацию

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

В настоящее время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической

ситуации в своѐм регионе, которые могли бы повлиять на возможности Эмитента исполнить

свои обязательства.

Риск, связанный с возможными военными конфликтами, забастовками в стране не

может быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий Эмитент

предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности в связи с

забастовкой собственного персонала можно считать минимальным, т.к. кадровая политика

Эмитента направлена на минимизацию данного риска.

Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов

связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям,

приостановке работы и оцениваются как относительно низкие.

Риск, связанный с географическими особенностями страны и региона Эмитента

отсутствует.

Существует риск, связанный с возникновением природных пожаров. Владимирская

область, на территории которой находится эмитент, относится к пожароопасным регионам

Центрального федерального округа. Ситуация с природными пожарами остается напряженной

из года в год. В связи с имеющейся современной системой оповещения и технической

оснащенностью влияние данного риска на деятельность эмитента можно считать

минимальным.

Таким образом, вероятность негативного воздействия страновых и региональных рисков

на деятельность Эмитента минимальна.
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2.3.3. Коммерческая среда, в которой работает Общество

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

К внутренней относится всѐ, что непосредственно влияет на организацию, увеличивает или

уменьшает эффективность еѐ работы, приближает достижение целей: потребители и поставщики

продукции, основные конкуренты и прочее.

В отчетном периоде ОАО «КМЗ» поставляло продукцию (газовые центрифуги) следующим

потребителям: ОАО «УЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО «СХК».

Основными конкурентами на российском рынке газоцентрифужной продукции в 2012г. являлись

ООО «УЗГЦ» (г. Новоуральск) и ОАО «ВПО «Точмаш» (г. Владимир). Данные организации, также как

и ОАО «КМЗ», входят в структуру ОАО «ТВЭЛ».

Для производства газоцентрифужной продукции характерна конкурентная стратегия, основанная

на снижении себестоимости изготовления и повышении качества выпускаемой продукции. С учѐтом

данной стратегии управляющая компания ОАО «ТВЭЛ» определяет программу производства

газоцентрифужной продукции предприятиям.

Внешние факторы являются независимыми от деятельности предприятия, однако могут оказывать

существенное значение на дальнейшее развитие Общества . В 2012 году значимых внешних факторов,

оказавших влияние на деятельность Общества, не было.

Социальная среда, в которой работает Общество.

Социальная политика Общества направлена на создание экономических и социальных условий

для повышения трудовой активности, мотивации и производительности труда работников ОАО «КМЗ»,

укрепление положительного имиджа как привлекательного работодателя.

Общество осуществляет социальную защиту работников и членов Совета ветеранов предприятия

на основе корпоративных социальных программ:

- поддержка неработающих пенсионеров;

- санаторно-курортное лечение работников и их детей, детский отдых;

- оказание помощи работникам;

- организация спортивных и культурных мероприятий;

- негосударственное пенсионное обеспечение;

- оказание помощи работникам в улучшении жилищных условий;

- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Общество взаимодействует с общественными организациями и активно участвует в

организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ковров;

обеспечении условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта,

организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организации

досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры.

Обществом созданы условия для отдыха и разностороннего развития творческих способностей

работников ОАО «КМЗ» и членов их семей.

В 2012 году был реализован ряд социально-значимых проектов, направленных на

поддержание позитивного имиджа атомной отрасли среди подрастающего поколения. В том числе:

проекты ГК «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ»: «Nuckids-2012», «Первый шаг в атомный проект», участие во

II Зимней Детско-юношеской спартакиаде на Кубок ТК «ТВЭЛ».

Предметом особой заботы является здоровье работников Общества. В целях реализации

программ охраны здоровья в обществе создана система проведения предварительных медицинских

осмотров работников, а также периодических профилактических (без отрыва от производства)

осмотров работников; организовано оказание медицинской помощи работникам Общества, ведется

работа по предупреждению и профилактике заболеваний.

Работники в добровольном порядке становятся Участниками программы негосударственного 

пенсионного обеспечения путем заключения личного пенсионного договора Участника с Фондом.

ОАО «КМЗ» ежемесячно перечисляет в Фонд личные пенсионные взносы Участников в 

соответствии с их пенсионными договорами, а  также корпоративные пенсионные взносы в 

соответствии с пенсионным договором Общества в пользу Участников. 

Общество уплачивает пенсионные взносы в паритетном соотношении к личным взносам 

Участников. Размер и соотношение ежемесячного личного пенсионного взноса Участника и 

корпоративного пенсионного взноса Общества определяется в соответствии с таблицей:

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Количество 

лет до 

наступления 

пенсионных 

оснований

Возраст

Участника

Соотношение размера взноса 

(процент от заработной платы)

ж м

Минимальны

й взнос  

Участника

Максимальны

й взнос 

Участника

Минимальн

ый взнос  

Общества

Максимальн

ый взнос  

Общества

более 35 до 20 до 25 0,8% не ограничен 0,8% 1,6%

от 34 до 30 21-25 26-30 0,9% не ограничен 0,9% 1,8%

от 29 до 24 26-30 31-35 1% не ограничен 1% 2,0%

от 24 до 20 31-35 36-40 1,5% не ограничен 1,5% 3,0%

от 19 до 15 36-40 41-45 1,75% не ограничен 1,75% 3,5%

от 14 до 10 41-45 46-50 2% не ограничен 2% 4,0%

от 9 до 5 46-50 51-55 2,25% не ограничен 2,25% 4,5%

от 4 до 1 51-до 54 56-до 59 2,5% не ограничен 2,5% 5,0%

Максимальный взнос Общества на одного Участника не должен превышать 4000 (четырех 

тысяч) рублей в месяц .

Размер взноса Общества может быть увеличен в зависимости от суммарного стажа работы 

Участника в Обществе (Отрасли) в соответствии с таблицей:

№ п/п Стаж работы Участника, лет Стажевый коэффициент

1 от 5 до 7 1,05

2 от 8 до 15 1,1

3 от 16 до 20 1,15

4 21 год и более 1,2

Решение о размере и соотношении ежемесячного корпоративного пенсионного взноса 

Общества в пользу каждого Участника принимает комиссия НПО Общества.

Из состава Участников программы негосударственного пенсионного обеспечения 

исключаются работники:

 не исполняющие свои обязательства по регулярной уплате личных пенсионных взносов;

 уволенные по инициативе Общества на основании пунктов 5 - 11, 14 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ (в связи с виновными действиями работника);
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

 уволенные по обстоятельствам, указанным в пункте 4 статьи 83 Трудового кодекса РФ 

(осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с 

приговором суда);

 участники, прекратившие трудовые отношения с Обществом по собственному желанию  до 

наступления у них пенсионных оснований.

На основании заявления работника, исключенного из состава Участников, личные 

пенсионные взносы, могут быть переведены в другой негосударственный пенсионный фонд, 

указанный им.

Корпоративные пенсионные взносы Общества, внесенные в пользу Участника, исключенного 

из Системы НПО и отраженные на его именном пенсионном счете, открытом по пенсионному 

договору Общества перераспределяются на именные пенсионные счета других Участников Системы 

НПО по решению комиссии НПО. 

Негосударственная пенсия выплачивается Участнику ежемесячно  до исчерпания средств на 

именном пенсионном счете, но не менее 10 лет в соответствии с пенсионным договором. 

Начисленные суммы негосударственной пенсии, причитающиеся Участнику за истекший 

период после ее назначения и оставшиеся в связи с его смертью неполученными, выплачиваются 

правопреемникам при предъявлении соответствующих документов.

Личные пенсионные взносы Участника и корпоративные пенсионные взносы Общества в случае 

смерти Участника подлежат правопреемству:

Вид взносов

Корпоративная программа 

негосударственного пенсионного 

обеспечения

На этапе накопления пенсии

Личные пенсионные взносы Да

Корпоративные пенсионные взносы Да

На этапе выплаты пенсии

Личные пенсионные взносы Да

Корпоративные пенсионные взносы Да

Единовременные корпоративные пенсионные взносы Нет
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В программе НПО в 2012 году приняли участие 259 работников (12.3 % от общей численности).

Экологическая среда, в которой работает Общество.

Предприятие ОАО «КМЗ» оказывает негативное влияние на экологическую среду по

следующим параметрам:

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Порядок перехода пенсионных обязательств к правопреемникам осуществляется в соответствии 

с Пенсионными правилами Фонда.

При добровольном выходе Участника из программы негосударственного пенсионного 

обеспечения или исключении из системы НПО выплата выкупной суммы:

Вид взносов

Корпоративная программа 

негосударственного пенсионного 

обеспечения

На этапе накопления пенсии

Личные пенсионные взносы производится

Корпоративные пенсионные взносы не производится

На этапе выплаты пенсии

Личные пенсионные взносы производится

Корпоративные пенсионные взносы не производится

0,03

0,19

0,144
0,135

0

0,05

0,1

0,15

0,2

2009 2010 2011 2012

Выбросы диоксида азота, 
тонн/год
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

В результате хозяйственной деятельности предприятия образуется диоксид азота (NO2), 

основная доля выброса приходится на сварочные посты. Сварочные работы производятся ручной 

дуговой сваркой с использованием штучных электродов ОЗС-12 в количестве 40 кг, МР-3 в количестве 

150 кг, а также с использованием проволоки СВ08Г2С в количестве 26296 кг. Исходные данные для 

расчета  принимаются из программы SyteLine, в зависимости от выданных материалов в 

подразделениях предприятия.

Для расчета используется методика «Расчет выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных показателей)», Санкт-Петербург, 2000 г.
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Основная доля выброса диоксида серы на предприятии формируется от работы кузницы и от 

автотранспортных средств.  Выбросы рассчитаны согласно методике «Проведение 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортного 

предприятия (расчетным методом)», Москва, 1998 г.

Значительное уменьшение выброса диоксида серы в 2011, 2012 году обусловлено 

отсутствием заказов на проведение кузнечных работ.

В 2012 году на предприятии израсходовано:

- бензин – 44,24т/год, 

- дизель – 12,63 т/год.
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

В результате хозяйственной деятельности предприятия образуется углерод оксид (СO), основная 

доля выброса приходится на сварочные посты. Количество используемого материала отражено в 

диаграмме выбросов диоксида азота.

Данные рассчитаны на основании следующих методик: «Расчет выделений (выбросов) 

загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных показателей)», 

Санкт-Петербург, 2000 г.; «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортного предприятия (расчетным методом)», Минтранс России – М, 1998 г.
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

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, 

этилцеллозольв, бутилацетат. ацетон, бензин, керосин, нефрас ЧС 94/99, сольвент нафта, образующиеся 

при нанесении лакокрасочных покрытий и промывке деталей;

- фенол, формальдегид, стирол, образующиеся при производстве пластмасс.

Уменьшение выброса ЛОС связано с уменьшением количества используемых лакокрасочных 

материалов на предприятии.

В 2012году на предприятии использовано в производстве:

Эмали:  МЛ-152 – 17000 кг

МС-17 – 1573 кг

НЦ-132 – 3148 кг

ПФ-115 – 1275 кг

ЭП – 1117,4 кг

ХВ-16  - 42 кг

Лак:       АК-113 – 888,5 кг

ХВ-784 – 84 кг

КО-84 – 39 кг

Бакелитовый – 217 кг

Грунтовка    ГФ-021 – 2380 кг

Растворители:   №646 – 50 кг

№648 – 50 кг

№ Р-5А – 2578 кг

Сольвент – 5347 кг

Ацетон – 270 кг

Расчет выполнен согласно методике «Расчет выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)», Санкт-Петербург, 

1999 г.

Данные от производства пластмасс приведены на основании протоколов КХА измерения концентрации 

вредных веществ в промышленных выбросах, предоставляемых Промышленно-санитарной 

лабораторией предприятия (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.516531. действителен до 

09.11.2015г.), согласно руководству по эксплуатации газоопределителей химических и трубок 

индикаторных. Расчет выполнен согласно методике  «Руководство по эксплуатации газоанализатора 

УГ-2 и аспиратора сильфонного АМ-5М в комплекте с индикаторными трубками.
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Выбросы твердых загрязняющих веществ на предприятии складываются: 

- из выброса от сварочных постов (железа оксид, марганец и его соединения, хром шестивалентный, 

пыль неорганическая (SiO2 20-70%), количество использованного в производстве материала приведено 

выше, данные представлены на оснований вышеприведѐнных расчетных методов;

- фториды неорганические хорошо растворимые, фториды неорганические плохо растворимые, 

гальванических линий (никель сульфат, олово оксид, натрий гидрооксид, свинец и его неорганические 

соединения, хром шестивалентный), на основании протоколов КХА измерения концентрации вредных 

веществ в промышленных выбросах, предоставляемых:

1) Промышленно-санитарной лабораторией предприятия согласно  ПНД Ф 13.1.49-2005,  МВИ  

аэрозоля едких щелочей в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом;

2) ЗАО НПО «Техкранэнерго» согласно ПНД Ф 13.1.48-2004,  ФР 1.34.2005.01729.

- механической обработки деталей (взвешенные вещества, пыль лубяная, хлопковая, пыль меховая 

(шерстяная, пуховая), пыль абразивная (корунд белый), а также деревообработки (в данный момент 

оборудование законсервировано), на основании протоколов КХА измерения концентрации вредных 

веществ в промышленных выбросах, предоставляемых Промышленно-санитарной лабораторией 

предприятия, согласно ГОСТ Р 50820-95, ПНДФ 12.1.2-99, фильтр АФА ВП-20.
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

К данной категории веществ относятся: азотная кислота, аммиак, азота оксид, водород 

фосфористый, водород хлористый, водород цианистый, серная кислота, фтористые газообразные 

соединения, анилин, образующиеся в основном от гальванических линий и ванн травления.
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Тенденция к количественному уменьшению выбросов загрязняющих веществ обусловлена 

уменьшением количества используемых лакокрасочных веществ, вывода части производств в дочерние 

зависимые общества, снятия с баланса предприятия основной части автотранспорта, вводом в 

эксплуатацию новых и реконструкции старых установок очистки газа.
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Нормативная санитарно-защитная зона для машиностроительных предприятий, согласно СанПиН

2.2.1/2.1.1. 1200-03 гл.VII класс IV должна быть 100 метров по воздействию на атмосферный воздух.

В жилом секторе установлены три контрольные точки: 1-я - ул.Социалистическая д.26, 2-я -

Муромский проезд д.6, 3-я - ул. Муромская д.5.

Контроль над атмосферным воздухом осуществляется по следующим ингредиентам: ацетон, 

взвешенные вещества, диоксид азота

Общее число анализов в год 520 шт. Превышений установленных ПДК (предельно-допустимых

концентраций) нет. По шумовому воздействию данного предприятия на среду обитания человека не

регламентируется (близость транспортной магистрали).

 Водопотребление и водоотведение:

Предприятие имеет собственные водозаборные сооружения. Водозабор осуществляется из 18 

скважин, размещающихся на двух площадках в черте города. 

Фактический водозабор из всех скважин:

Используется воды на собственные нужды Водоотведение сточных вод

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Раздел 2. Общее описание деятельности.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

ОАО «КМЗ» имеет собственные водозаборные сооружения, состоящие из 18 скважин (17-

действующих, 1-резервная), расположенных 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 пологоволнистой 

водноледниковой равниной времени максимального распространения Московского ледника. В 

гидрогеологическом отношении водозабор расположен на восточной окраине Московского и западной 

окраине Волго-Сурского артерианских бассейнов, на территории Окско-Цнинского вала, являющейся 

областью питания целевого для всех водозаборов гжельско (клязьминско) – ассельского водоносного 

горизонта, приуроченного к нижнепермским (ассельский ярус) и верхнекаменноугольным (гжельский 

ярус) отложениям, водовмещающие породы которых представлены трещиноватыми известняками.

Получена лицензия на право пользования недрами  ВЛМ 51087 ВЭ от 10.04.2002г. продлена до 

01.01.2016г. Суммарный водоотбор не должен превышать 8815,88 тыс.м3/год.

Снижение общего забора воды в 2012 году  вызвано уменьшением потребления воды ОАО 

«КМЗ» и водопотребителями нестоящими на госучете.
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Сброс сточных вод в поверхностный водный объект отсутствует. Водоотведение ОАО «КМЗ»

осуществляется шестью выпусками, выпуск № 1-4, 6 – хозяйственно-бытовые стоки, выпуск № 5 –

производственные стоки после прохождения через локальные очистные сооружения ОАО «КМЗ».

Способ очистки производственных сточных вод – реагентный. Сброс сточных вод осуществляется в

систему городской канализации. В 2012 разработаны новые условия приѐма сточных вод в

канализационную сеть г.Ковров с установлением ПДС для всех выпусков, имеющихся на предприятии.

Данные условия утверждены постановлением главы муниципального образования г.Ковров

Владимирской области № 2144 от 17.09.2012.

. Таблица изменения качества производственных сточных вод (выпуск №5).

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

№ п/п
Наименование 

ингредиентов

Допустимая 

среднегодовая 

масса сброса, 

т/год

Масса сброса, 

т/год (2010г.)

Масса сброса, 

т/год (2011г.)

Допустимая 

среднегодовая 

масса сброса, 

т/год

Масса 

сброса, т/год 

(2012г.)

1
Взвешенные 

вещества
121,4 1,1060 18,9038 149,433 3,318

2 Сухой остаток 415,4 120,4933 921,6016 461,9 89,043

3 БПК5 85,008 20,9569 30,2030 138,565 34,784

4 Фосфаты 1,2144 0,0895 0,6848 1,358 0,187

5 Сульфаты 91,08 44,3484 23,1229 61,132 23,045

6 Хлориды 72,864 37,5803 226,7814 50,943 16,483

7 Нспав 0,2429 0,0000 0,0000 0,2717 0,0000

8 Аспав 0,1822 0,0681 0,0372 0,2717 0,008

9 Медь 0,0055 0,0101 0,0143 0,0068 0,044

10 Цинк 0,0911 0,0000 0,0658 0,095 0,027

11 Хром 3+ 0,3036 0,0138 0,0258 0,3736 0,047

12 Хром 6+ 0,00061 0,0121 0,0000 0,00054 0,0000

13 Кадмий 0,0182 0,0000 0,0000 0,0170 0,0000

14 Железо 0,7286 0,1150 0,1155 0,4139 0,227

15 Никель 0,0425 0,0000 0,0000 0,0679 0,036

16 Цианиды 0,0000 0,0000 0,0000 0,0014 0,0000

17 Аммоний ион 6,3392 0,4091 0,6872 11,140 0,079

18 Нефтепродукты 0,1822 0,1900 1,9089 0,204 0,093

19 Нитраты 0,5313 1,7425 4,7404 0,3057 1,331

20 Нитриты 0,0668 0,1084 0,7623 0,0374 0,043
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 Образование отходов от производственной деятельности:

На предприятии образуется 62 вида отходов пяти классов опасности. Основная часть отходов 

передается сторонним организациям по договорам.

. 

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Других влияний на экологическую среду ОАО «КМЗ» не оказывает.
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2.3.4. Характеристика рынков и территорий присутствия.

Газовые центрифуги.

ОАО «КМЗ» работает на рынке оборудования для обогащения урана, сегмент рынка –

газовые центрифуги. Перспективы развития рынка напрямую зависят от федеральных программ

развития атомной энергетики. Рост установленной мощности АЭС во всем мире и программа по

модернизации российского обогатительного комплекса являются основными движущими силами

роста доходов компаний. Глобальной тенденцией на рынке обогащения урана является переход от

энергоемких газодиффузионных технологий к газоцентрифужным с более низкой себестоимостью

производства. В среднесрочной перспективе это приведет к обострению конкуренции, главным

образом, ценовой. Объемы потребления обогащенного урана увеличиваются ежегодно. ОАО «КМЗ»

осуществляет свою деятельность, находясь в рамках Топливной компании «ТВЭЛ», входящей в

структуру Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Основные перспективы

развития предприятия связаны с задачами Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» по повышению

эффективности производств разделительно-сублиматного комплекса (РСК) и по развитию

производственных мощностей за рубежом в целях преодоления существующих торговых

ограничений. Являясь одним из ключевых предприятий, успешно решающим задачи

комплектования российских мощностей РСК, ОАО «КМЗ» намерено принять активное участие в

повышении эффективности действующих предприятий РСК путем производства центрифуг нового

поколения. Территориями присутствия ОАО «КМЗ» в разрезе поставок продукции в отчѐтном

периоде являются следующие:

- Свердловская обл., г. Новоуральск - ОАО «УЭХК»;

- Красноярский край, г. Зеленогорск - ОАО «ПО ЭХЗ»;

- Томская обл., г. Северск - ОАО «СХК».

Нестандартное оборудование, технологическая оснастка, режущий и мерительный

инструмент, пресс-формы .

Рынок нестандартного оборудования и технологической оснастки очень широк и

многообразен, в него входит всевозможный инструмент, пресс-формы и прочее оборудование,

необходимое для изготовления конечной продукции и ее комплектующих. ОАО «КМЗ» в данной

сфере деятельности не ставит целью занять какую-либо значимую долю рынка, а выполняет

сторонние заказы для дозагрузки свободных производственных мощностей.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.
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2.3.5.Основные законы и положения, которые влияют на возможности Общества

создавать и поддерживать свою стоимость в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.

1.   Гражданский кодекс РФ.

2.       Налоговый кодекс РФ.

3.      Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.      Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом».

5.      Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

6.      Федеральный закон от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения 

имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования 

атомной энергии».

7.      Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

8.      Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

9.      Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

10.    Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».

11.    Указ Президента РФ от 27.03.1992 г. № 312 «О контроле за экспортом из РФ ядерных 

материалов, оборудования и технологий».

12.    Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 973 «Об экспорте и импорте ядерных 

материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 

технологий».

13.    Положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ № 865 от 14.07.1997 г.

14.    Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

15.    Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2012 г., утвержденные 

Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1663-р.

16.    Прогноз социально-экономического развития РФ на 2012 год и плановый период 2013-2014 г., 

разработанный Министерством экономического развития РФ.

17.    Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию о бюджетной политике в 2012-

2014 гг., подписано 29.06.2011 г.

18.    Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 

2020 г., утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 06.09.2011 г. № 1540-р.

19.    Основные направления бюджетной политики на 2012 г. и плановый период 2013 и 2014 годов, 

утвержденные Министерством финансов РФ.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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2.4. Положение Общества в отрасли (с ведением контекстов рассмотрения деятельности

Общества (рынки, обслуживаемые сектора и категории потребителей, конкурентная среда и

прочее).

ОАО «КМЗ» является предприятием технологического цикла производства ядерного топлива,

успешно решает задачи комплектования разделительно-сублиматных мощностей страны и

программы развития атомно-энергетической отрасли. Управляющая компания ОАО «ТВЭЛ»

осуществляет координацию работ между разработчиками, производителями и потребителями

продукции. Предприятие специализируется на выпуске продукции для атомной энергетики, научно-

технических и проектно-конструкторских активов предприятий-разработчиков и производителей

газовых центрифуг (ГЦ).

Положение общества в отрасли в 2012 году определялось политикой, проводимой

Госкорпорацией «Росатом» с учетом производственных мощностей предприятия и его доли в

совокупных мощностях отрасли, а также перспективных планов развития.

ОАО «КМЗ» работает на рынке оборудования для обогащения урана, сегмент рынка – газовые

центрифуги.

Потребителями газовых центрифуг в отчѐтном периоде являлись предприятия разделительно-

сублиматного комплекса, входящие в структуру Топливной компании ОАО «ТВЭЛ»: ОАО «УЭХК»,

ОАО «ПО ЭХЗ» и ОАО «СХК».

Основными конкурентами на российском рынке газоцентрифужной продукции в отчѐтном

периоде являлись ОАО «ВПО «Точмаш» и ООО «УЗГЦ». Данные организации, так же как и ОАО

«КМЗ», входят в структуру ОАО «ТВЭЛ». Для производства газоцентрифужной продукции

характерна конкурентная стратегия, основанная на снижении себестоимости изготовления и

повышения качества выпускаемой продукции.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.
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2.5. Корпоративное управление

2.5.1.Система корпоративного управления Общества (состав Совета директоров, Генеральный

директор).

Повышение качества корпоративного управления и прозрачности деятельности рассматривается как 

одно из важнейших направлений реализации стратегии Общества, общая цель которой – повышение 

доходности бизнеса для акционера.

Приоритетными задачами данного направления являются:

 соблюдение российских и международных стандартов корпоративного управления;

 защита прав и интересов миноритарных акционеров;

 повышение эффективности работы органов управления;

 рост степени открытости для инвестиционного и отраслевого сообществ, деловых партнеров, 

работников и других заинтересованных сторон.

Структура управления ОАО «КМЗ»

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, к его

компетенции отнесено принятие решений по наиболее важным вопросам. Ежегодно на годовом общем

собрании акционеров ОАО «КМЗ» избирается Совет директоров, Ревизионная комиссия, утверждается:

аудитор Общества, годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, принимается решение о распределение

прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам

финансового года.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Количественный

состав Совета директоров Общества – 9 (девять) членов; до 12 декабря 2012 года – 7 (семь) членов.

Совет директоров Общества принимает решения по существенным вопросам деятельности Общества, в

том числе к его компетенции отнесено: определение приоритетных направлений деятельности

Общества; рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по

акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества; назначение Генерального директора и

досрочное прекращение его полномочий; согласование условий трудового договора с ним; утверждение

и изменение организационной структуры Общества в части введения и упразднения структурных

подразделений Общества, а также должностей, находящихся в непосредственном подчинении

Генерального директора; утверждение годовых планов и бюджетов деятельности Общества и отчетов о

ходе их исполнения, принятие решения о корректировке утвержденных планов и бюджетов

деятельности Общества; утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ)

Общества.

Принципы и критерии формирования Совета директоров определены в Положении «О Совете

директоров ОАО «КМЗ», утвержденного общим собранием акционеров 15.10.2010г. (протокол № 28).

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор 

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности 2 и более процентов голосую-щих акций 

Общества на дату подачи заявки, не позднее 45 дней после окончания финансового года, вправе 

выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом общем собрании 

акционеров.

В заявке на выдвижение кандидатов в Совет директоров указываются:

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) 

номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата, а в случае, если 

кандидат является акционером Общества,  количество и категория  принадлежащих ему акций;

- сведения об образовании,  место работы и должность кандидата, место жительства, контактный 

телефон (факс), а также должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за 

последние 5 лет; 

- имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидата, количество и категория 

принадлежащих им акций, место нахождения, контактный телефон (факс).

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров

Общества.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов

Совета директоров Общества.

В соответствии с Уставом ОАО «КМЗ» Совет директоров по итогам работы принимает

решение о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т.д.) генеральному

директору.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров

Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего

собрания акционеров.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица занимающего должность

единоличного исполнительного органа акционерного общества и членов совета директоров за

2012 год составил – 7267,34 тыс. руб.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Состав Совета директоров ОАО «КМЗ»

Состав Совета директоров ОАО «КМЗ»

избранный на внеочередном Общем

собрании акционеров общества 12

декабря 2012 года (Протокол № 33 от

14.12.2012 г.)

Гергерт Андрей Петрович

Головлев Андрей Владимирович

Ившин Александр Борисович

Козин Вячеслав Валерьевич

Лавренюк Петр Иванович

Мамин Юрий Алексеевич

Соболев Иван Васильевич

Шибанов Александр Сергеевич

Состав Совета директоров ОАО «КМЗ» 

избранный на годовом Общем собрании   

акционеров общества 29 июня 2012 года 

(Протокол № 31 от 04.07.2012 г.)

Гергерт Андрей Петрович

Ившин Александр Борисович

Козин Вячеслав Валерьевич

Лавренюк Петр Иванович

Мамин Юрий Алексеевич

Соболев Иван Васильевич

Состав Совета директоров ОАО «КМЗ» 

избранный на годовом Общем собрании   

акционеров общества 30 июня 2011 года 

(Протокол № 30 от 05.07.2011 г.)

Никипелов Андрей Владимирович

Мамин Юрий Алексеевич

Гергерт Андрей Петрович

Лавренюк Петр Иванович

Рождествин Андрей Валерьевич

Соболев Иван Васильевич 

В отчетном году представитель Российской Федерации в Совет директоров ОАО 

«КМЗ» не назначался.
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Краткие биографические данные на избранные составы Совета  директоров и 

генерального директора  ОАО «КМЗ» (на момент избрания)

Гергерт

Андрей 

Петрович

Дата рождения: 24 июня 1960 года.

Образование: высшее профессиональное.

Окончил: Красноярский институт цветных металлов (1982 г.).

Специальность: «Инженер - металлург».

Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».

Должность: Исполнительный директор Дирекции по производству ГЦ.

Должности занимаемые в органах управления других юридических лиц:

с  06.08.2010 г. Временный единоличный исполнительный орган ОАО «ИЦ 

«РГЦ».

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Ившин 

Александр 

Борисович

Дата рождения:  25 января 1973 года.

Образование: высшее профессиональное.

Окончил: Уральский государственный технический университет (1998)

Специальность: «Инженер – экономист».

Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».

Должность: Начальник отдела  корпоративной собственности.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Соболев 

Иван 

Васильевич

Дата рождения: 12 августа 1954 года.

Образование: высшее профессиональное.

Окончил: Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского (1980 

г.).

Специальность: «Правоведение».

Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».

Должность: Исполнительный директор Дирекции по корпоративному 

управлению и собственности.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.
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Приложения:Краткие биографические данные на избранные составы Совета  директоров и 

генерального директора  ОАО «КМЗ» (на момент избрания):

Лавренюк

Петр 

Иванович

Дата рождения: 07 января 1949 года.      

Образование: высшее профессиональное.

Окончил: Томский политехнический институт им. С. М. Кирова (1972г.). 

Специальность: «Инженер – химик – технолог».

Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ». 

Должность: Вице – президент по научно – технической деятельности и 

качеству.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 

Головлев 

Андрей 

Владимирович

Дата рождения:  13 апреля 1962 года.

Образование: высшее профессиональное.

Окончил: 

1.Новосибирский электротехнический институт. Специальность : 

«Инженерная электрофизика» (1986).

2.Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, высшая школа 

международного бизнеса (2004).Специальность:«Мастер делового 

администрирования».

Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».

Должность: Старший вице-президент по финансам, экономике и 

корпоративному управлению.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Козин 

Вячеслав 

Валерьевич

Дата рождения:  27 ноября 1973 года.

Образование: высшее профессиональное.

Окончил: Уральский государственный технический университет. 

Специальность: «Инженер – физик».

Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».

Должность: Исполнительный директор дирекции по конструкторско-

технологическому развитию разделительно-сублиматного комплекса.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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2.5.2. Основные локальные нормативные акты в области корпоративного управления

Порядок деятельности органов управления регламентируется:

Уставом ОАО «КМЗ» (новая редакция №4) с дополнением (Протокол № 28 от 15.11.2010 г., Протокол

№30 от 05.07.2011 г.);

Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «КМЗ» (Протокол № 28 от 15.11.2010 г.);

Положением «О Совете директоров ОАО «КМЗ» в новой редакции (Протокол № 28 от 15.11.2010 г.).

2.5.3. Основные решения, принятые в отчетном году.

Годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание акционеров Общества состоялось 30 июня 2011 года (Протокол № 30 от 05.07.2011 г.).

Решения, принятые по итогам собрания:

1) Утвердить годовой отчет ОАО «КМЗ» за 2010 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КМЗ» за 2010 год, в том числе отчет о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Распределить  чистую прибыль ОАО «КМЗ» в размере 274 490 000 рублей следующим образом:

-на инвестиции – 274 490 000 рублей.

Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

Краткие биографические данные на избранные составы Совета  директоров и 

генерального директора  ОАО «КМЗ» (на момент избрания)

Мамин Юрий

Алексеевич -

генеральный

директор

ОАО «КМЗ

Дата рождения: 22 мая 1964 года.      

Образование: высшее профессиональное.

Окончил: 

1.Ковровская государственная технологическая академия (2001г.). 

Специальность: «Инженер – механик».

Последнее место работы: ОАО «КМЗ». 

Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Шибанов 

Александр 

Сергеевич

Дата рождения:  07 января 1974 года.

Образование: высшее профессиональное.

Окончил: 

1.Саратовская государственная академия права (1995), 

2.Аспирантура Саратовской государственной академии права (2001).

Специальность: «Юриспруденция».

Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».

Должность: Вице-президент по корпоративным и юридическим вопросам.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Рождествин

Андрей 

Валерьевич

Дата рождения: 23 ноября 1972 года.

Образование: высшее профессиональное.

Окончил: 

1. МГТУ им. Н. Э. Баумана (1995 г.).

2. МГУ им. М. В. Ломоносова (2000 г.). 

Специальность: «Биотехнические и медицинские аппараты и системы».

Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».

Должность: Вице – президент.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.
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С целью избежания конфликта интересов в ОАО «КМЗ» 17.04.2013г. издан приказ № 15-1/473-

Р «О ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в 

совершении сделок», которым утверждены форма реестра лиц, обязанных представлять информацию о 

наличии заинтересованности в совершении сделок, перечень должностей ОАО «КМЗ» в отношении 

которых осуществляется ведение Реестра и Положение о порядке ведения реестра лиц, обязанных 

представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.

Краткие биографические данные на избранные составы Совета  директоров и 

генерального директора  ОАО «КМЗ» (на момент избрания)

Никипелов

Андрей 

Владимирович

Дата рождения:  07 марта 1968 года.

Образование: высшее профессиональное.

Окончил: МГУ им. М. В. Ломоносова (1992 г.).

Специальность: «Политическая экономия».

Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».

Должность: Первый вице – президент.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Члены Совета директоров и генеральный директор в отчетном году сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершали.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.
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2.5.2. Основные локальные нормативные акты в области корпоративного управления

Порядок деятельности органов управления регламентируется:

• Уставом ОАО «КМЗ»  (новая редакция №5) - (Протокол ВОСА № 32  от 03.09.2012г.);

• Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «КМЗ» (Протокол ВОСА № 28 от 

15.11.2010 г.); 

• Положением «О Совете директоров ОАО «КМЗ» в новой редакции (Протокол ВОСА № 28 от 

15.11.2010 г.).

2.5.3. Основные решения, принятые в отчетном году.

Годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание акционеров Общества состоялось 29 июня 2012 года (Протокол № 31 от 04.07.2012 г.).

Решения, принятые по итогам собрания:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «КМЗ» за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КМЗ» за 2011 год, в том числе отчет о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределить  чистую прибыль ОАО «КМЗ» в размере 108 231 000 рублей следующим образом:

-на инвестиции – 108 231 000 рублей.

Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

4. Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

-Гергерт Андрей Петрович

-Ившин Александр Борисович

-Козин Вячеслав Валерьевич

-Лавренюк Петр Иванович

-Мамин Юрий Алексеевич

-Соболев Иван Васильевич

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.



63

5. Избрать членов Ревизионной комиссии  Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

-Боброва Галина Ивановна

-Коновалов Роман Сергеевич

-Игнатовская Людмила Анатольевна

-Лисова Ирина Анатольевна

-Свиридов Олег Дмитриевич

6. Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки ОАО «КМЗ» за 2012 год

ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

7. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Ковровский механический

завод» путем размещения 393 220 (триста девяносто три тысячи двести двадцать) штук

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250

(двести пятьдесят) рублей каждая;

Способ размещения дополнительных акций – открытая подписка;

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 1515

(одна тысяча пятьсот пятнадцать) рублей за 1 (одну) акцию;

Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска лицам, включенным в

список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения - 1515 (одна тысяча пятьсот

пятнадцать) рублей за 1 (одну) акцию;

Форма оплаты акций - денежные средства в безналичной форме в рублях Российской

Федерации;

Акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных

акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций,

порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением

о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КМЗ».

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Основные решения принятые Советом директоров ОАО «КМЗ.

В отчетном 2012 году состоялось 20 заседаний Совета директоров, при этом было рассмотрено

275 вопросов. Статистика по количеству проведенных общих собраний участников, заседаний Совета

директоров и рассмотренных вопросов по результатам проведения представлена в виде диаграмм за

2010, 2011,2012 гг.:

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 2. Общее описание деятельности.

На заседаниях Совета директоров были рассмотрены, в том числе, следующие ключевые вопросы:

1.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе определение

цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг.

2. Об одобрении дополнительных соглашений к действующих договорам ОАО «КМЗ»

3.Об утверждении организационной структуры ОАО «КМЗ».

4.Одобрение сделок по передаче в аренду недвижимого имущества.

5. Об утверждении Положения о закупках ОАО «КМЗ».

6.Утверждение бюджета на 2012 год.
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7. Рассмотрение годового отчета ОАО «КМЗ» за 2011 год,  годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КМЗ», распределение 

прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «КМЗ» и порядку его выплаты, и 

убытков ОАО «КМЗ» по результатам финансового года.

8. Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, 

в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций. 

9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении 

уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций Общества».

12. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КМЗ».

13. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «КМЗ».

14. Об участии общества в ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ».

2.5.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям деятельности. 

Совет директоров ОАО «КМЗ» играет ключевую роль в стратегическом управлении Обществом.

В задачи Совета директоров входит определение приоритетных направлений деятельности Общества

и утверждение бюджетов Общества.

В 2012 году ключевыми решениями стали рекомендации общему собранию акционеров о

проведении дополнительной эмиссии акций на сумму 595 728 300 руб. и о направлении полученной

прибыли в сумме 108 231 000 рублей на инвестиции.

Таким образом, Общество получило возможность значительно снизить финансовую нагрузку в

виде уплаты процентов по внешним заимствованиями и направить денежные средства на реализацию

производственной программы «Новый завод».

Завод приступил к серийному производству газовых центрифуг нового поколения.

В 2012 году было приято и реализовано решение о приобретении 100% доли ООО «ЭЛЕМАШ

МАГНИТ», единственного производителя постоянных магнитов, применяемых при производстве

газовых центрифуг с целью эффективного управления качеством и себестоимостью за счѐт:

-более жесткого контроля за ценообразованием;

-оптимизации производственных площадей;

-оптимизации численности.

Все проводимые мероприятия в 2012 году были направлены на повышение качества основного

изделия, производительности труда, снижения себестоимости изготовления продукции и как

следствие повышение рентабельности и благосостояния работников ОАО «КМЗ».

Раздел 2. Общее описание деятельности.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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3.1 Стратегия Общества и еѐ реализация.

3.1.1 Стратегия Общества, в том числе в контексте достижения стратегических целей

Корпорации

Миссия ОАО «КМЗ» – Производство и поставка продукции высочайшего качества, наилучшим

образом отвечающего запросам и требованиям потребителей, основанное на наличии современных

технологий и высококвалифицированного персонала, что обеспечит устойчивую прибыль и успешное

развитие предприятия.

Видение – стать производителем оборудования мирового уровня для атомной энергетики.

Стратегическая цель – изготовление конкурентоспособной продукции высокого качества, по

оптимальной себестоимости. Укрепление и расширение связей с потребителями на мировом рынке,

лидерство на Российском рынке. Для достижения поставленных целей предприятию необходимо

решить задачи по недопущению износа основных фондов, повышению технического уровня

производства, повышению качества и конкурентоспособности продукции, расширению и развитию

производства, снижению издержек за счет оптимизации производственного цикла, неуклонному

снижения непроизводственных расходов, внедрению информационных технологий на всех этапах

жизненного цикла продукции, вовлеченности персонала в созидательную бизнес-деятельность

предприятия.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Цели ОАО «КМЗ» в составе Топливной компании:

• Изготовление конкурентоспособной продукции высокого качества, отвечающей

растущим ожиданиям потребителей.

• Обеспечение позиций на мировом и российском рынках ядерного топлива и неядерной

продукции;

• Повышение доходности (прибыльности) деятельности компании;

• Создание условий для устойчивого инновационного развития предприятия и Топливной

компании в долгосрочной перспективе.

www.tvel.ru 9

Роль и место ОАО «КМЗ» в реализации стратегических приоритетов 
ГК «Росатом»

Стратегические приоритеты 

ГК «Росатом»

Роль и место Топливной 

компании
Роль и место 

ОАО «КМЗ»

Масштаб (рост выручки

в 4,5 раза к 2030 году)

Рост выручки в 2,5 раза к 2030 

году (до $12 млрд., в т.ч. $3-4 

млрд. – по неядерной 

продукции)

Трансформация ГК «Росатом»

в глобальную компанию

Технологический прорыв

по ключевым продуктам

Повышение операционной 

эффективности до уровня 

лучших мировых практик

Кратный рост 

производительности 

труда, достижение лучших 

мировых практик по 

эффективности 

Трансформация Топливного 

дивизиона в глобальную 

компанию

ГЦ нового поколения; новая 

«обвязка»; новое топливо; 

инновационные неядерные 

продукты

Формирование 

производственного модуля  

«Новый завод»

• Внедрение высокоэффективного 

оборудования:

механообрабатывающего;

сварочного.

• Внедрение новых гальванических 

покрытий изделий и новых методов 

очистки деталей

• Сокращение разрыва с лучшими 

практиками по эффективности 

(численность, площади, энергоэффек

тивность)

Рост выручки в 1,5 раза к 

2016 году

Целью государственной политики в области атомной энергетики является развитие 

российского атомного энергопромышленного комплекса, обеспечивающего потребности российского 

рынка конкурентной высокотехнологичной продукцией, и достижение лидирующих позиций на 

мировых рынках сбыта в области энергетики, ядерных технологий, материалов и услуг при 

соблюдении стандартов гарантированной безопасности и режима нераспространения.

Показателями, характеризующими достижение данной цели, являются следующие: 

• обеспечение интеграции российской атомной энергетики в мировую экономику в отношении 

топливного цикла и производства оборудования;

• обеспечение ускоренного развития сопряженных отраслей, прежде всего энергетического 

машиностроения, транспорта, средств автоматизации, информационных услуг, медицины и 

нанотехнологий;

• формирование организационных структур, обеспечивающих максимальную реализацию 

конкурентных преимуществ российской атомной энергетики и энергомашиностроительного комплекса 

на мировых рынках.

ОАО «КМЗ» является производителем последнего поколения газовых центрифуг для обогащения 

изотопов урана и получения стабильных изотопов, способствует тем самым реализации 

государственной политики в области атомной энергетики.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление
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К 2015 году ОАО «КМЗ»  должно приблизиться к показателям лучших 
мировых практик

Площади, млн. м2Численность, тыс. чел.

Заработная плата, EUR/мес./чел.**

*Целевые показатели, рассчитанные на основе показателей “лучших практик”, через производительность труда и эффективность использования 
площадей в натуральных показателях, с учетом ОПД  **EUR=40 RUR 

Производительность труда, тыс. ЕРР/чел.

в 2,1 р.

2010

3,249

2015

1,350

в 0,9 р.

в 2,7 р.

2008

4,125

«Лучшие 
практики»*

1,521

в 0,10 р.

2010

518,8

2015

981,0

в 0,19 р.

в 0,08 р.

2008

430,8

«Лучшие 
практики»*

5300

2010

14,5%

2015

44,9%

2008

13,3%

«Лучшие 
практики»*

100%

2010

0,197

2015

0,086

2008

0,202

0,062 0,077

0,033

Производство ГЦ ОАО «КМЗ»

1,878
1,656

0,970

466,8 504,3
807,3

Основные принципы стратегии периода и функциональных стратегий:

 Согласование стратегий ОАО «КМЗ» и стратегии ОАО «ТВЭЛ»;

 Сбалансированность планов продаж, производства, МТС, ресурсов;

 Политика ценообразования в рамочных условиях ОАО «ТВЭЛ» с обозначением границ

приемлемо-справедливого уровня;

 Обозначение основных параметров оценки хозяйственной деятельности ОАО «КМЗ» по

вертикали «Предприятие - управляющая компания»;

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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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 выпуске ОАО «КМЗ» и 

контрольных КПЭ 

стратегического периода, задаваемых Топливной компанией, цели Госкорпорации

«Росатом», Топливной компании и ОАО «КМЗ» полностью коррелируются.
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 Соответствие мощностей структуры и общей численности;

 Бизнес - планирование и экономическое обоснование планов (решений);

 Стратегическое планирование (этапно-дискретное прогнозирование и планирование);

 Выделение приоритетов в технической политике;

 Однонаправленность всех функционалов управления по вектору «на результат»;

 Снижение издержек - системные действия на базе процессного подхода:

 Управление издержками - по утвержденным директивным параметрам;

 Управление финансами - через систему бюджетирования с обозначением центров затрат и

финансовой ответственности;

 Производительность - интегральный фактор в соотношении «товар/затраты», руб.;

 Система управления качеством - по стандартам ИСО-9001;

 Уровень информационных технологий - это уровень качества управления бизнес-процессом;

 Система мотивации и управления карьерой - определяющий фактор конкурентоспособности на

рынке труда;

 Ответственность - персонифицированная шкала оценок успехов, достижений, ошибок,

просчетов в системе мотиваций и стимулирования труда;

 Безопасность предприятия - комплексный показатель финансовой, трудовой, режимной,

пожарной и экономической безопасности;

 Социальная мотивация - определяющий фактор эффективной кадровой политики и стратегии;

 Эффективное развитие - через инновационность технологий, решений и мышления.

3.1.2 План реализации стратегии

Для реализации корпоративной стратегии в ОАО «КМЗ» и достижения целей Топливной

компании на предприятии разработаны и реализуются: Инвестиционная программа на период 2013-

2017гг., Программа технического развития предприятия, План мероприятий по сокращению

издержек и прочие программы развития. Приоритетной задачей является системное

совершенствование существующих изделий и технологий их изготовления, а также разработка и

освоение новых видов высокотехнологичной товарной продукции, имеющей положительную

динамику роста спроса на рынках, техническую возможность и экономическую целесообразность ее

производства в ОАО «КМЗ».

Реализация стратегии предприятия к 2016 году позволит достичь следующих показателей

(относительно 2011г.):

• Ввод новых ОС по проекту на сумму 2,8 млрд.руб.

• Оптимизация численности – 46 %

• Оптимизация площадей - 56 %

• Снижение себестоимости ГЦ - 20 %

• Рост ЕВITDA на 615 млн.руб.

• Рост общей выручки предприятия на 41%

• Рост среднемесячной заработной платы на 192%

• Рост производительности труда на 235%

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление
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Долгосрочные 

цели
Среднесрочные цели Краткосрочные цели

Пути 

достижения

Позиции 

ведущего в 

отрасли 

производителя 

ГЦ 

Рост объемов 

производства и 

реализации продукции 

Расширение поставок Реализация инвестиционного 

проекта «Новый завод по 

производству ГЦ»Выход на новые рынки

Повышение 

эффективности 

производства 

Снижение себестоимости ГЦ

Реализация проекта  

«Снижение себестоимости  ГЦ 

на период 2012-2015гг.»

Рост компетенции персонала

Реализация Программы 

корпоративного обучения 

руководителей

Улучшение инфраструктурных

возможностей предприятия

Реализация инвестиционных 

проектов: 

«Совершенствование 

энергохозяйства и 

инженерных сетей», 

«Совершенствование 

управления предприятием, 

внедрение новых IT-

технологий»

Повышение 

(обеспечение) 

качества продукции 

Модернизация и техническое

перевооружение производства

ГЦ

Реализация мероприятий 

Плана автоматизации и 

механизации пр-ва, Плана 

повышения качества 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 соответствие с 

требованиями и нормами ФЗ»

Обеспечение пожарной

безопасности, предупреждение и

ликвидация чрезвычайных

ситуаций

Обеспечение сохранности гос. и

комммерч. тайн, совер-

шенствование физ. защиты и

охраны.

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

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление
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3.1.4. Факторы неопределѐнности, связанные с планом достижения целей

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление

№ Описание фактора/проблемы Оценка влияния
Возможные мероприятия по 

снижению влияния проблемы

1

Недостаточный уровень собственного

инвестиционного ресурса
Низкое Привлечение заемных средств ТК

2

Спрос арендаторов на

производственные площади ОАО

«КМЗ» может быть не столь широким,

как то необходимо

Высокое
Снижение уровня арендной

платы

3
Кадровый дефицит в условиях

увеличения объема производства
Низкое

Своевременное и точное

определение перспективных

потребностей в персонале по

определенным профессиям,

сопоставление перспективных

потребностей с существующими

кадровыми ресурсами позволяет

выявить разрывы и создать

сценарии их преодоления

4
Рост инфляции, рост цен, удорожание

затрат выше прогнозного уровня.
Среднее

Разработка, реализация и

корректировка мероприятий по

снижению затрат (затрат на

энергоносители, сырье и

материалы, трудозатраты,

снижение тех. отхода),

тех.перевооружение.

5 Высокая доля накладных расходов Умеренное

Оптимизация численности

персонала, площадей,

оборудования.

6 Низкая производительность труда Низкое

Автоматизация производства,

внедрение новых технологий,

заблаговременное обучение

персонала.

7

Потеря части персонала из-за

неконкурентоспособного уровня

зарплаты

Низкое

Повышение средней заработной

платы до уровня других

предприятий атомной отрасли.
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3.1.5. Баланс между кратко- и долгосрочными интересами

Краткосрочные цели ОАО «КМЗ» выстраиваются с учетом общей стратегии развития

Топливной компании и направлены на достижение долгосрочных интересов ГК «Росатом».

3.1.6. Вклад отчѐтного периода в достижение цели, включая отчѐтно-фактологические данные 

результативности по достижению стратегических целей.

В течении 2012 года деятельность предприятия осуществлялась в соответствии с общей

стратегией развития ГК «Росатом», программой «Новый облик ОАО «КМЗ» на период до 2015г.» и

Инвестиционным меморандумом на период 2012-2016г.г.

Мероприятия 2012 года по достижению стратегических целей в рамках программы

«Новый облик ОАО «КМЗ»:

• Оптимизация производственных площадей;

• Повышение энергоэффективности предприятия;

• Оптимизация численности предприятия;

• Реструктуризация Общества

• Развитие новых технологий, внедрение ПСР.

Общий объѐм инвестиций на проведение мероприятий по достижению стратегических целей за

2012 год составил 1 332,8 млн.руб.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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3.2 Публичная позиция общества по вопросам устойчивого развития и взаимодействия с

заинтересованными сторонами и ее реализация

Публичная позиция ОАО «КМЗ» в области устойчивого развития

В 2012 году на основе ценностей Ковровского механического завода была разработана

публичная позиция Общества в области устойчивого развития. Проект публичной позиции был

представлен и обсуждѐн в рамках диалога с заинтересованными сторонами. По итогам мероприятия

публичная позиция была доработана с учетом рекомендаций заинтересованных сторон.

0 20 40 60 80 100 120 140 160

оптимизация производственных 
площадей

оптимизация численности

энергоресурсосбережение

развитие технологий

реструктуризация

3,95

5,49

13,16

108,78

0,63

3,95

21,03

14,37

157,5

0,63

0

15,54

1,21

48,72

0

затраты

результат

эффект
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Ответственность за экологическую безопасность и качества выпускаемой продукции

В рамках своей текущей деятельности ОАО «КМЗ» стремится максимально обеспечить

высокое качество выпускаемой продукции при соблюдении экологической безопасности. На

предприятии функционирует интегрированная система менеджмента, включающая в себя систему

менеджмента качества, систему экологического менеджмента, систему охраны здоровья и

безопасности труда. Интегрированная система менеджмента распространяется на производство,

хранение и поставку газовых центрифуг.

В 2012 г. на предприятии прошѐл комбинированный аудит интегрированной системы

менеджмента: повторный аудит на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008 и ISО

14001:2009 и вторая ступень сертификационного аудита на соответствие требованиям стандартов

OHSAS 18001:2007. По результатам комбинированного аудита ОАО «КМЗ» выдан сертификат

соответствия системы менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISО

14001:2009, OHSAS 18001:2007 в составе ОАО «ТВЭЛ».

Главной стратегической целью ОАО «КМЗ» в области качества является постоянное

повышение уровня качества продукции, направленное на максимальное удовлетворение

потребителей, позволяющее расширить рынки и обеспечить устойчивое развитие дочерних обществ.

Ответственность перед персоналом

ОАО «КМЗ» – одно из крупнейших предприятий г. Коврова – работает в условиях

открытой рыночной конкуренции. Основная цель ОАО «КМЗ» – повышение производительности

труда, снижение себестоимости выпускаемой продукции и повышение конкурентоспособности

предприятия.

Важнейшей ценностью Общества был и является высокий уровень компетентности и

профессионализма сотрудников основного ядра ОАО «КМЗ». Особое внимание уделяется развитию

компетенций персонала предприятия. Основные инструменты развития кадров – комплексные

программы обучения, тренинги с привлечением ведущих российских экспертов, стажировки на

ведущих предприятиях ТК «ТВЭЛ». В итоге повышение эффективности каждого сотрудника в

отдельности и всего предприятия в целом должно способствовать непрерывному росту заработной

платы и социальных гарантий работникам ОАО «КМЗ». Благодаря достигнутым результатам

средняя заработная плата работников ОАО «КМЗ» в 2012 году составила 30 476 рублей, что является

одним из самых высоких показателей среди промышленных предприятий г. Коврова.

Кроме того следует отметить что в ОАО «КМЗ» существует ряд механизмов при помощи

которых сотрудники предприятия могут направлять деятельность высшего руководства или давать

ему рекомендации.

В целях налаживания прямой связи работник–генеральный директор ОАО «КМЗ» в

подразделениях предприятия установлены «почтовые ящики», через которые любой работник может

конфиденциально обратиться к руководству ОАО «КМЗ». Ответная реакция является обязательной:

ведется учет каждого обращения, фиксируется каждый ответ. Ежемесячно проводятся встречи

работников с руководством ОАО «КМЗ» по личным вопросам.

Также работники предприятия могут обратится к руководству предприятия со страниц

корпоративной газеты «Сегодня».

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление
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Ответственность за развитие социальнокультурной среды и инфраструктуры г. Коврова

ОАО «КМЗ» на протяжении всей своей истории обеспечивает развитие как производства, так

и прилегающих территорий. В настоящее время основной задачей Общества является поддержание

развития инфраструктуры города, основанной на принципах социального партнерства

муниципалитета и администрации предприятия. Приоритетными направлениями взаимодействия

являются поддержка проектов патриотического воспитания молодежи, развития образования, спорта

и культуры.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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№

п

/

п

Статья расходов Мероприятие Источник 

договоренности/ 

поручения

Источник 

финансирован

ия 

(предприятие/

ТВЭЛ)

Факт 

за 2012 

год  

(тыс. 

руб.)

1
Благотворительная 

помощь

Поддержка 

организации "Союз-

Чернобыль ( на 

проведение социально-

значимых 

мероприятий)

Обращение ковровского 

районного отделения 

Общероссийской 

Общественной организации " 

Союз Чернобыль"

Собственные 

средства 

предприятия

65

2
Благотворительная 

помощь

На развитие 

технической базы и 

проведение спортивно-

массовых мероприятий

Спорткомплекс 

"Звезда","Вымпел"

Собственные 

средства 

предприятия

600

3
Благотворительная 

помощь

На благоустройство 

города и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий, на 

развитие дошкольных и  

общеобразовательных 

учреждений

Обращение Администрации 

г. Коврова

Собственные 

средства 

предприятия

888

4
Благотворительная 

помощь

На развитие учебной 

базы, проведение 

конкурсов

Обращение ГОУ ВПО 

"КГТА" им. Дегтярева

Собственные 

средства 

предприятия

25

ИТОГО ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 1578
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Ответственность за обеспечение социальной приемлемости реорганизации ОАО «КМЗ»

Сложившаяся ситуация на мировом рынке газоцентрифужного производства заставляет

руководство Общества решать задачу по повышению экономической эффективности своей

деятельности. Одно из условий ее успешного решения – реорганизация непрофильных активов. Для

достижения этой цели на ОАО «КМЗ» реализуется «Производственный модуль «Новый завод».

Руководство Общества считает, что решение вопросов связанных с возможным возникновением

напряженности в ходе реструктуризации предприятия, должно осуществляться на взаимоприемлемых

условиях с учетом конкретной ситуации. Руководство ОАО «КМЗ» совместно с администрацией г.

Коврова контролирует исполнение всех принятых решений и регулярно информирует сотрудников

предприятия и жителей города о проводимых мероприятиях в рамках реструктуризации.

Ответственность за инновационное развитие и обеспечение качества выпускаемой продукции

Одним из основных принципов деятельности ОАО «КМЗ» является обеспечение максимальной

безопасности, надежности и эффективности использования продукции предприятия. В связи с этим

руководство предприятия уделяет повышенное внимание инновационному развитию выпускаемой

продукции, обеспечивающему еѐ качество и конкурентоспособность. Помимо роста качества и

снижения издержек на производство продукции, особую ценность имеет повышение показателей

энергоэффективности производства.

В соответствии с инвестиционными программами определены цели, направления

инновационного развития и планы по их реализации, как краткосрочные и среднесрочные, так и

долгосрочные. Реализация данных мероприятий позволяет своевременно проводить модернизацию

производства и быть в числе лидеров в области производства ГЦ.

Ответственность за надежность поставок продукции

Главная задача ОАО «КМЗ» – обеспечение своевременной поставки потребителям выпускаемой

продукции высокого качества, в полном объеме и в заданные сроки.

В условиях конкуренции решение этой задачи требует создания целого комплекса конкурентных

преимуществ, основным из которых является гарантия надежности поставок. Основной инструмент,

позволяющий обеспечить надежность поставок продукции, является непрерывная модернизация

производства, оптимизация производственных площадей, непрерывное обучение персонала –

исключающие возможность технологических нарушений выпускаемой продукции.

Обеспечение информационной открытости

ОАО «КМЗ» в силу своей специфики заинтересовано в выстраивании максимальной степени

доверия к предприятию и выпускаемой им продукции, что возможно только в условиях открытости. В

этих целях Общество проводит регулярные встречи с заинтересованными сторонами, в том числе и в

ходе подготовки публичной годовой отчетности. Для обеспечения равных прав на доступ к

информации об объявлении тендеров в ОАО «КМЗ» утвержден Единый отраслевой стандарт закупок.

Для подтверждения эффективности системы качества на предприятии регулярно проводится аудит

системы качества продукции.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление

3.3. Перспективы развития общества.

С учѐтом тенденций развития мировой атомной энергетики и накопленного в течение

более чем полувека производственного опыта и технического потенциала ОАО «КМЗ» будет

стремиться сохранить традиционные сферы деятельности, создать завершенный и

сбалансированный по мощности технологический цикл производства ГЦ, обеспечить

конкурентоспособность услуг по производству продукции за счет минимизации затрат на каждом

технологическом переделе и обеспечить получение прибыли, достаточной для устойчивого

развития.

Основные перспективы развития предприятия связаны с обеспечением мощностей «РСК»

и потребности экспорта в необходимом объеме газовых центрифуг. Для дальнейшего развития

этого направления и увеличения объемов реализации ГЦ на ОАО «КМЗ» намечены следующие

основные задачи:

 Организация серийного производства ГЦ 9-го поколения начиная с 2012 года

 Обеспечение плановых объемов выручки по отраслевой продукции.

С целью продвижения отраслевой продукции (ГЦ) производства ОАО «КМЗ»

планируется участие в проводимых международных выставках и конференциях, совместно с

другими предприятиями, входящими в контур Топливной компании.

Для обеспечения условий парирования стратегических рисков по основному производству

и «мягкого» варианта динамики численности предприятия планируется дозагрузка

производственных мощностей продукцией общепромышленного назначения.
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3.4. Система управления

3.4.1. Структура управления, краткое описание основных элементов структуры, включая

информацию о полномочиях, деятельности и составе комитетов и комиссий при органах

управления.

3.Управление

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Организационная структура управления ОАО «КМЗ» в настоящее время представляет собой

линейно-функциональную структуру управления с централизацией функций управления в

функциональных блоках, возглавляемых заместителями генерального директора.

Генеральному директору подчиняются семь заместителей генерального директора и технический

директор.

Блок технического директора состоит из двух подблоков, возглавляемых заместителем

технического директора и начальником управления по развитию и использованию основных фондов.

В состав подблоков входят подразделения, выполняющие функции конструкторской,

технологической подготовки и сопровождения производства, внедрения новой техники и технологии,

соблюдения техники безопасности и экологии на предприятии, проектирования строительно-

монтажных работ и осуществления ремонтных работ всех основных фондов предприятия.

Блок заместителя генерального директора по экономике и финансам выполняет функции

планирования и контроля всех экономических показателей предприятия, инвестиционной деятельности,

финансовых обязательств предприятия. Блок включает в себя отдел бухгалтерского учета, отдел

экономики и планирования, финансовый отдел и отдел развития и инвестиционного планирования.

Блок заместителя генерального директора по производству включает в себя производство ГЦ, которое

занимается изготовлением продукции предприятия.

Блок заместителя генерального директора по коммерции проводит работу по обеспечению

предприятия основными, вспомогательными материалами и комплектующими, технологическим

оборудованием и автомобильным транспортом, осуществляет работы по поставкам готовой продукции

предприятия в соответствии с плановыми заданиями и заключенными договорами. Блок включает в

себя отдел сбыта и отдел закупок.

Блок заместителя генерального директора по персоналу осуществляет деятельность по

управлению кадровым составом предприятия, в т.ч. производит прием квалифицированных кадров,

переподготовку персонала и обучение, также организует оплату и стимулирование труда на

предприятии. Блок включает в себя отдел кадров, отдел подбора, развития и обучения персонала, отдел

организации и оплаты труда и отдел социально-трудовых отношений.

Блок заместителя генерального директора по безопасности выполняет функции обеспечения

режима секретности и экономической безопасности на предприятии, учет и обеспечение сохранности

специзделий. Блок включает в себя отдел режима и отдел безопасности.
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Блок заместителя генерального директора по качеству выполняет функции по контролю и

анализу степени соответствия интегрированной системы менеджмента предприятия и уровня

качества продукции установленным требованиям, ожиданиям заказчика, координации деятельности

предприятия по постоянному улучшению качества выпускаемой продукции. Блок включает в себя

отдел менеджмента качества, отдел технического контроля, отдел главного метролога и центральную

заводскую лабораторию. Блок заместителя генерального директора по корпоративным и

юридическим вопросам выполняет функции по организации и проведению претензионно-исковой

работы (в том числе представление в установленном порядке интересов предприятия в судах и

других органах и организациях при рассмотрении правовых вопросов), организовывает проведение

необходимых корпоративных процедур и мероприятий, осуществляет управление недвижимым

имуществом предприятия. Блок включает в себя юридический отдел и отдел по корпоративному

управлению и собственности.

Непосредственно генеральному директору также подчиняются: управление делами, отдел

информационных технологий, отдел по связям с общественностью, отдел внутреннего контроля и

аудита и отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Блок технического директора Своевременная и качественная подготовка производства, техническое и

инновационное развитие; ремонт механического оборудования; обеспечение

должного технического состояния основных фондов предприятия;

проведение работы в области охраны труда и промышленной безопасности

Блок заместителя 

генерального директора по 

экономике и финансам 

Осуществление планово- экономической работы и инвестиционной

деятельности; обеспечение предприятия собственными и заемными

денежными средствами и контроль их использования; выполнение

финансовых обязательств предприятия; ведение достоверного учета и

отчетности финансово-хозяйственной деятельности предприятия; контроль

сохранности собственности предприятия

Блок заместителя 

генерального директора по 

производству

Выполнение производственной программы по всем технико- экономическим

показателям на основе внутрипроизводственного хозяйственного расчета;

оперативное управление ходом производства

Блок заместителя 

генерального директора по 

коммерции

Организация обеспечения предприятия необходимыми основными,

вспомогательными и другими материалами и изделиями; перевозка и

хранение материалов; разработка и реализация маркетинговой политики

предприятия; заключение договоров на поставку продукции предприятия

Блок заместителя 

генерального директора по 

персоналу

Организация и постоянное совершенствование технического нормирования,

форм и систем заработной платы; обеспечение предприятия кадрами рабочих

и служащих, их правильной расстановки, организация учета персонала;

организация повышения квалификации работников предприятия
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.4.2 Механизм принятия стратегических решений

Стратегические цели и задачи ОАО «КМЗ» принимаются в рамках формирования стратегии

Госкорпорации «Росатом» как глобальной компании. Общество наряду с другими предприятиями

отрасли вовлечено в процессы разработки и исполнения отраслевых программ и проектов

стратегического характера. ГК «Росатом» декомпозирует свои стратегические инициативы на

стратегические инициативы третьего уровня в части, касающейся ОАО «КМЗ».

Блок заместителя 

генерального директора по 

безопасности

Организация защиты сведений, составляющих государственную тайну, 

конфиденциальной информации, организация охраны Общества

Блок заместителя 

генерального директора по 

качеству

Проведение контроля качества и комплектности выпускаемой продукции.

Постоянное улучшение комплексного управления ИСМ

Блок заместителя 

генерального директора по 

корпоративным и 

юридическим вопросам

Проведение правовой работы на предприятии. Организация  корпоративного 

управления и управления собственностью на предприятии. 

Управление делами Организация ведения делопроизводства предприятия; контроль за ходом

исполнения приказов и распоряжений руководства предприятия

Отдел  информационных 

технологий 

Автоматизация управления производством, разработка и внедрение

автоматизированных систем управления, современной технологии обработки

информации, обеспечение подразделений предприятия бесперебойной и

надежной связью

Руководитель направления по 

развитию ПСР

Обеспечение выполнения мероприятий по разработке и внедрению ПСР на 

предприятии

Отдел по связям с 

общественностью

Обеспечение положительного позиционирования предприятия в обществе, а 

также информационное освещение его деятельности

Отдел внутреннего контроля и 

аудита

Проведение внутреннего контроля деятельности предприятия, его дочерних 

и  зависимых обществ

Отдел МР, ГО иЧС Координация работы всех подразделений предприятия в области

организации и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации

ЧС, обеспечению готовности сил и средств ГО, подготовке работников к

действиям при возникновении ЧС, обеспечение пожарной безопасности на

предприятии



80

3.Управление

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.4.3.Описание основных управленческих процессов, включая: управление материальными

активами, управление кадрами, управление качеством, управление инвестициями,

управление инновациями, управление финансами, маркетинг, социальными и

экологическими аспектами деятельности, управление взаимодействием с заинтересованными

сторонами, а также управление иными существенными аспектами деятельности Общества.

Во всех сферах жизни управление играет огромную роль. Любая организация нуждается в

рациональном и эффективном управлении. Под управлением понимается целенаправленное

воздействие субъекта на объект с целью перевода его в качественно новое состояние.

В области управления ОАО «КМЗ» руководствуется действующим Российским

законодательством, нормативными документами Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании

ОАО «ТВЭЛ», Уставом ОАО «КМЗ» и иными внутренними документами Общества.

Управление материальными активами :

Управление материальными активами на предприятии осуществляется путѐм планирования,

учѐта движения и периодической инвентаризацией запасов материальных активов. В свою очередь

указанные операции осуществляются с использованием как первичных документов, так и

информационных систем (SyteLine ERP и 1С:УПП). Целью управления является контроль

эффективного использования материальных активов, включающего в себя:

• снижение затрат;

• минимизация срока оборачиваемости;

• контроль сохранности;

• ликвидация (в т.ч. реализация) неликвидных запасов.

Весь процесс движения материальных активов выстраивается, исходя от заключѐнных

договоров на поставку готовой продукции. Производство продукции и закупка материалов

осуществляются строго под заключѐнные договоры, что позволяет снизить запасы материальных

активов и повысить их оборачиваемость. В свою очередь график поставок готовой продукции

формируется, исходя из рациональной загрузки производственных мощностей предприятия.
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Управление кадрами

Качественный состав РСиС

Качественный состав рабочих

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Категория Всего Муж. Жен.
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Руководители 173 124 49 9 55 50 58 1 130 35 43 65 13

Специалисты 433 93 340 80 132 134 81 6 307 93 78 152 57

Служащие 10 10 5 3 2 5 1 2 3

Категория Всего Муж. Жен.

По возрасту
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Основные 

рабочие
1 036 288 748 123 396 312 205 408 628 306 168 89

в т.ч. с 

требованием 

квалификаци

и (разряда)

1 036 288 748 123 396 312 205 408 628

Вспомога-

тельные

рабочие

427 252 175 62 119 125 117 4 39 246 87 123 75

в т.ч. с 

требованием 

квалификаци

и (разряда)

286 190 96 43 83 77 79 4 39 179

Ученики 9 4 5 5 4 9

Итого оп 

рабочим: 1 472 544 928 190 519 437 322 4 447 874 402 291 164

Всего: 2 088 761 1 327 279 711 624 463 11 524 510 237

Соц.сфера 12 1 11 1 2 3 4 2 5 2

ИТОГО 2 100 762 1 338 280 713 627 467 13 524 515 239



82

Общее число сотрудников предприятия на конец 2012 года составило 2100 человек, из них 2080  

чел. - по постоянному договору о найме, 20 чел. - по временному договору о найме. Все постоянные 

сотрудники предприятия  работают с полной занятостью. Число уволенных сотрудников за 2012 год 

составило 270 чел. 

Разбивка данных о текучести кадров по возрастной группе и полу не ведется. Общая текучесть 

кадров за 2012 год составила 2,51%.

Учет данных о доле сотрудников групп меньшинств в настоящий момент на предприятии не 

ведется.

Обеспечение квалифицированными кадрами

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год в разбивке по категории 

сотрудников

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Категория Всего

в том числе по образованию

Высшее
Среднее 

профессиональное

Начальное 

профессиональное

Всего по организации: 2 100 564 526 445

1. Промышленный персонал 2 088 562 516 445

Руководители 173 130 35 2

Специалисты 433 307 93 3

Основные рабочие 1 036 79 271 328

Вспомогательные рабочие 427 46 111 108

Ученики 9 1 4

Служащие 10 5

2. Непромышленный персонал 12 2 10

Руководители 2 1 1

Специалисты 10 1 9

Категория сотрудников
Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в 

2012г

Руководители 56,5

Специалисты 8,7

Рабочие 41,2

ИТОГО: 51
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Кадровый резерв формируется на следующих принципах:

1. Порядок формирования резерва кадров осуществляется на принципах открытости и доступности

для каждого работника предприятия.

2. Основными критериями при подборе кандидатов в состав резерва кадров являются: высокая

степень развитости профессиональных и корпоративных компетенций, высокая степень

достижения ежегодных целей и КПЭ, участие в корпоративной проектной деятельности,

положительный опыт управленческой работы, организаторские, деловые и личностные качества.

3. При оценке профессиональных, деловых, нравственных и личностных качеств кандидатов могут

быть использованы следующие методы подбора:

 оценка «РЕКОРД»;

 оценка опыта участия в проектной деятельности и участия в корпоративных программах

развития персонала;

 оценка результатов исполнения обязанностей руководителя, на должность которого зачислен в

резерв кадров кандидат;

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

 оценка кандидата с помощью специально создаваемых аттестационных комиссий и иных

оценочных процедур;

 оценка кандидата по результатам его практической деятельности, выполнению им должностных

обязанностей, приказов и распоряжений непосредственного руководителя;

 ознакомление с характеристиками, рекомендациями непосредственного руководителя кандидата;

 ознакомление с результатами опросов мнения трудового коллектива.

Список резерва кадров служит основным источником для руководителей всех уровней

при очередных назначениях и перемещениях работников на руководящие должности.

Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности в 2012

составила 78%.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление
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Соотношение стандартной заработной платы начального уровня и установленной минимальной

заработной платы в регионе деятельности организации – 8 610руб./6 833руб.

Уровень средней заработной платы в отношении к среднему уровню на рынке труда – 30 476

руб./25 125руб.

Доля сотрудников, охваченных действием коллективного договора составляет 100%.

Количество работников, вступивших в программу Негосударственного пенсионного

обеспечения – 259 человек.

Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости,  

Сумма расходов на персонал всего (тыс. руб.) 1 115 858

в том числе

ФОТ (с начисленными резервами на премию по КПЭ и на отпуска) 829 822

Страховые взносы на ФОТ 254 941

Расходы социального характера 27 589

Расходы на подбор и развитие персонала 3 506

Сумма расходов по социальным программам для работников всего 

(тыс. руб.)

27 589

в том числе

Пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение 1 175

Выплаты к юбилейным и праздничным датам 1 486

Выплаты при уходе на пенсию 1 273

Выплаты при увольнении по соглашению сторон 10 940

Материальная помощь 2 778

Расходы на организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий 2 111

Расходы на приобретение путевок в оздоровительные учреждения детям 

работников

1 566

Страховые взносы на расходы социального характера 4 485

Прочие расходы социального характера 1 775

Выплаты социального характера в год на 1 работника (руб./чел) 12643,9

Затраты на дополнительное медицинское страхование (тыс. руб.) 0

3.Управление

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, 

коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее 

количество смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам.

По персоналу, находящемуся под управлением ОАО «КМЗ»

Коэффициент производственного травматизма

КПТ 2009=0,13;     КПТ 2010=0,09;        КПТ 2011=0,048;         КПТ 2012=0

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление

Показатели 2009 2010 2011 2012

Уровень производственного травматизма 0,13 0,09 0,048 0

Уровень профессиональных заболеваний 0 0 0 0

Коэффициент потерянных дней 15,97 13,30 0,48 2,85

Коэффициент отсутствия на рабочем месте 7380,6 8580,1 10072,6 7099,2

Смертельные исходы, связанные с работой 0 0 0 0

Затраты на здоровье и безопасность 

персонала, тыс.руб.
24 571,2 22 466,2 27640,9 25339,7

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

2009 2010 2011 2012

2009

2010

2011

2012

которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости:

-добровольное страхование от несчастных случаев и болезней,

-оказания помощи работникам предприятия,

-оказание помощи работникам предприятия в улучшении жилищных условий,

-негосударственное пенсионное обеспечение.
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Коэффициент профессиональных заболеваний

КПЗ 2009=0;       КПЗ 2010=0;       КПЗ 2011=0;        КПЗ 2012=0

Коэффициент потерянных дней

(расчет производился с учетом потерянных рабочих дней по графику, 

начиная с дня происшествия)

КПД 2009=15,97;     КПД 2010=13,30;      КПД 2011=0,48;          КПД 2012=2,85

Коэффициент отсутствия на рабочем месте

КО 2009=7380,6;       КО 2010=8580,1;         КО 2011=10072,6;          КО 2012=7099,2

Смертельных исходов, связанных с работой, за отчетный период не было.

По персоналу, находящемуся под управлением подрядчиков, 

работающих на объектах ОАО «КМЗ»

КПТ 2012=0;       КПЗ 2012=0;     КПД 2012=0

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Политика и требования в отношении здравоохранения и безопасности работников предприятия 

и работников подрядных и субподрядных организаций:

В 2012 году проведен сертификационный аудит СМОЗиОБТ ОАО «КМЗ». Органом по

сертификации «Интерсертифика-ТЮФ» совместно с «ТЮФ Тюринген» установлено, что Система

менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда предприятия соответствует

требованиям OHSAS 18001: 2007.

Введено в действие Положение о допуске подрядной организации к проведению работ на

территории предприятия, которое устанавливает требования по обеспечению безопасных условий

труда, соблюдению требований промышленной, пожарной и экологической безопасности при

производстве работ подрядными организациями на территории ОАО «КМЗ».

Обучение и консультирование по предотвращению и контролю риска, для помощи сотрудникам, 

членам их семей и представителям населения в отношении тяжелых заболеваний не проводится.

В ОАО «КМЗ» сотрудников, работающих в условиях со значительным присутствием или 

высоким риском профессиональных заболеваний, нет.

Управление качеством:

В ОАО «КМЗ» функционирует интегрированная система менеджмента, включающая в себя

систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента, систему охраны здоровья и

безопасности труда. Интегрированная система менеджмента распространяется на производство,

хранение и постановку газовых центрифуг.

В 2012 году интегрированная система менеджмента ОАО «КМЗ» внедрена в интегрированную

систему менеджмента ОАО «ТВЭЛ». Успешно пройден внутренний аудит интегрированной системы

менеджмента ОАО «КМЗ» на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISО 14001:2009,

OHSAS 18001:2007. Проведен комбинированный аудит интегрированной системы менеджмента:

повторный аудит на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008 и ISО 14001:2009 и

вторая ступень сертификационного аудита на соответствие требованиям стандартов OHSAS

18001:2007. По результатам комбинированного аудита ОАО «КМЗ» выдан сертификат соответствия

системы менеджмента требованиям международных стандарта ISO 9001:2008, ISО 14001:2009,

OHSAS 18001:2007 в составе ОАО «ТВЭЛ».

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление
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Развитие и совершенствование системы строится на принципах менеджмента качества, которые

отражены в Политике руководства в области качества:

«Главной стратегической целью ОАО «КМЗ» в области качества является постоянное повышение

уровня качества продукции, направленное на максимальное удовлетворение потребителей,

позволяющее расширить рынки и обеспечить устойчивое развитие дочерних обществ».

Генеральный директор является председателем Координационного совета, который принимает

решения по вопросам функционирования и улучшения интегрированной системы менеджмента и ее

процессов, стратегического планирования, формирования, анализа, актуализации политики руководства

и целей в области качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда предприятия, организации

работ по внедрению Производственной системы «Росатом» (ПСР).

Генеральный директор демонстрирует приверженность качеству собственным примером,

обеспечивает всеми видами ресурсов, требуемых для внедрения и поддержания в рабочем состоянии

интегрированной системы менеджмента. Ежегодно разрабатывается План улучшения интегрированной

системы менеджмента.

Качество – результат труда всех и каждого конкретного человека, поэтому все участвуют в

решении задач по улучшения качества продукции.

Система менеджмента качества ОАО «КМЗ», направленная на удовлетворение установленных

потребностей и ожиданий потребителя, включает основные и поддерживающие процессы.

Каждый процесс направлен на достижение целей предприятия и имеет критерии, которые

используются для оценки результативности процесса.

Основные процессы:

- Технологическая подготовка и сопровождение производства;

- Закупки;

- Производство продукции.

Поддерживающие процессы:

- Менеджмент персонала;

- Инфраструктура;

- Производственная среда.

Ответственным за достижение результативности процесса и постоянное улучшение является

владелец процесса.

Владельцы процессов проводят мониторинг, измерение и анализ процессов, по результатам 

анализа разрабатываются мероприятия, необходимые для достижения запланированных результатов и 

постоянного улучшения процессов.  

Для результативного функционирования ИСМ в соответствии с требованиями ИСО 9001, ИСО

14001 и OHSAS 18001:2007 назначен представитель руководства по ИСМ – заместитель генерального

директора по качеству.

Организационно-методическое руководство, координацию и контроль всех направлений

деятельности ОАО «КМЗ» в области качества осуществляет отдел менеджмента качества.

В планах на 2013 год интеграция производственной системы «Росатом» в систему менеджмента

качества.

3.Управление

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление
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Приложения:

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление
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Управление инвестициями:

Управление инвестициями общества осуществляется в соответствии с действующим на

предприятии стандартом СТП 2166-6.3(4.4.1) Инвестиционная деятельность, который опирается на

следующие регламентирующие документы:

Стандарт управления инвестиционными программами Госкорпорации «Росатом», еѐ организаций

и подведомственных предприятий и дочерних обществ;

Стандарт формирования паспортов инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом»;

Положение об инвестиционной политике Госкорпорации «Росатом»;

Положение об инвестиционном комитете Госкорпорации «Росатом».

Основным органом управления инвестиционной деятельностью на предприятии является отдел

развития и инвестиционного планирования (ОРиИП), в задачи которого входит осуществление

инвестиционной политики общества, разработка и согласование с Инвестиционным комитетом ТК

инвестиционных и стратегических программ развития, организация и проведение паспортизации

инвестиционных проектов.

Механизмами управления инвестициями являются:

 принятие ключевых инвестиционных решений совместно с Инвестиционным комитетом ГК

«Росатом» и ОАО «ТВЭЛ» с целью объективной оценки эффективности, рисков и других

характеристик планируемых проектов;

 ежегодная подготовка и защита инвестиционного меморандума, содержащего полную

информацию о средне- и долгосрочной инвестиционной политике общества в соответствии со

стратегическими целями ГК «Росатом»;

 использование процедуры паспортизации инвестиционных проектов, обеспечивающей

проработку экономического, технического и организационного обоснования инвестиционных

решений;

 планирование и контроль выполнения календарных планов и бюджетов на всех этапах

реализации инвестиционных проектов.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление
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Ключевые события по инвестиционной деятельности за отчетный период:

 Утвержден на инвестиционном комитете ОАО «ТВЭЛ» паспорт проекта «Новый завод по 

производству ГЦ»

 Утвержден на инвестиционном комитете ОАО «ТВЭЛ» паспорт проекта «Развитие  в ОАО «КМЗ» 

производства РТИ для обеспечения   предприятий изготовителей ГЦ и предприятий РСК»

 Утвержден на инвестиционном комитете ОАО « ТВЭЛ» паспорт проекта «Организация 

производства изделия «вставка гибкая». 

 Утверждена в ОАО «ТВЭЛ» 2 редакция Инвестиционного меморандума общества на 2013-2017г.г.

На выполнение мероприятий в рамках инвестиционной деятельности ОАО «КМЗ» в 2012 году

было направлено 1 332,8 млн.руб.:

№ Наименование инвестиционного проекта Объѐм инвестиций, 

млн.руб.

Доля в общем 

объѐме, %

1
Новый завод по производству ГЦ 1157,7 86,9

2 Организация производства энергосберегающих ОП 

на базе светодиодных модулей
8,3

0,6

3 Совершенствование и модернизация 

энергетического хозяйства и инженерных сетей
1,64

0,12

4 Программа энергосбережения и повышения 

энергоэффективности
51,3

3,8

5 Совершенствование управлением предприятия, 

внедрение новых информационных технологий 

(КИС,  IT-инфраструктуры, СЗИ)
7,09 0,5                                 

6
Обеспечение собственных нужд предприятия 0,5

0,04

7 Выполнение мероприятий по ФЦП и обременениям 21,46 1,6

8 Выкуп земельных участков 0,55 0,04

9
Выкуп доли ООО «ЭЛЕМАШ -МАГНИТ» 84,25

6,3

ИТОГО: 1332,8 100 %

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Управление инновациями:

Управление финансами:

Управление финансами включает в себя следующие процессы: управление денежными потоками,

ликвидностью, дебиторской и кредиторской задолженностью, организацию процесса получения дохода

от финансовой деятельности, обеспечение предприятия денежными средствами (в т.ч. привлечение

заемных средств для нужд хозяйственной деятельности).

Управление финансами осуществляется в соответствии с утвержденной Финансовой политикой

Обществ Топливной компании, по которой ОАО «ТВЭЛ» является пул-лидером и осуществляет общее

централизованное руководство во взаимоотношениях предприятий, входящих в Топливную компанию,

с финансовыми институтами (опорными банками) и ГК «Росатом», согласно которой

 финансовые операции, осуществляемые ОАО «КМЗ», согласовываются с ОАО «ТВЭЛ»;

 расчетные счета предприятия открыты только в опорных банках;

 платежи предприятия производятся посредством дистанционного банковского обслуживания

(клиент-банк) по единым тарифам расчетно-кассового обслуживания;

 введена в опытно-промышленную эксплуатацию система РЦК (расчетного центра корпорации)

Приказом № 15-1/579-П от 03.09.2012 ;

 с опорными банками заключены соглашения по начислению процентов на остатки денежных

средств на расчетных счетах предприятия;

 для повышения доходности финансовых операций заключен договор на поддержание

неснижаемого остатка и начисление процентов на него с ОАО Сбербанк России, ведется

подготовительная работа по заключению аналогичного договора с ОАО ВТБ.

 для управления риском ликвидности формируется скользящий прогноз ликвидности;

 для решения вопросов по просроченной задолженности контрагентов создан Комитет по работе с

дебиторской и кредиторской задолженностью и утвержден Порядок работы, были проведены 3

совещания, на которых приняты конкретные меры по урегулированию просроченной дебиторской

задолженности;

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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 для участия в системе внутригруппового финансирования заключены генеральные соглашения о

порядке предоставления займов с ОАО «ТВЭЛ»;

 для ликвидации кассовых разрывов были привлечены займы от ОАО «ТВЭЛ» в рамках

генерального соглашения о порядке предоставления займов на общую сумму 295 млн.руб.,

заключено генеральное соглашение о выдаче займа с ДЗО ООО «КМЗ-Авто» и выдан займ на

сумму 6 млн.руб. под 9,25% годовых;

 принимается активное участие в согласовании договоров с целью минимизации рисков потери

ликвидности.

Система управления денежными потоками выстраивается исходя из утвержденного бюджета и

решений, принятыми бюджетным комитетом предприятия.

ОАО «КМЗ» осуществляет методологическое руководство, консолидацию отчетных данных и

контроль исполнения Финансовой политики дочерним предприятием ООО «КМЗ-АВТО», ООО

«ЭЛЕМАШ МАГНИТ».

Организацию финансовой деятельности на ОАО «КМЗ» осуществляет финансовый отдел.

Ответственным за финансовую деятельность на предприятии назначен заместитель генерального

директора по экономике и финансам.

Маркетинг:

Маркетинг является одним из управленческих процессов предприятия, который состоит из трех

основных этапов: планирования, исполнения и контроля результатов. Реализация данного направления – это

набор процедур, а именно:

• создание сбалансированного продуктового портфеля, обеспечивающего устойчивое финансовое положение

ОАО «КМЗ»;

• сбор информации о рынке, структуре и динамике спроса, вкусах и желаниях потребителей, технических и

иных качествах конкурирующей продукции;

• обеспечение устойчивой реализации продукции посредством проведения мероприятий по рекламе

продукции и поднятию престижа предприятия.

Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая результаты исследований по оценки 

степени удовлетворенности потребителя

На ОАО «КМЗ» действует стандарт интегрированной системы менеджмента качества – Оценка 

удовлетворенности потребителей. Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями ИСО 

9001:2008 и обязателен к применению в подразделениях предприятия.

Согласно указанного стандарта проводится анкетирование потребителей, которое проводит отдел 

сбыта один раз в год. В срок до первого февраля направляются анкеты оценки удовлетворенности наиболее 

значимым потребителям продукции. В состав анкеты входят следующие основные разделы:

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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-уровень обслуживания;

- удовлетворенность поставками;

- удовлетворенность продукцией;

- удовлетворенность информационной поддержкой;

- ОАО «КМЗ» как деловой партнер;

По полученным от потребителей заполненным анкетам проводится анализ и составляется протокол 

оценок удовлетворенности потребителей.

Согласно протокола  №  9  от 20.02.2013г. по оценке удовлетворенности за 2012г. потребителей: 

ОАО «УЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО «СХК»  продукцией (газовые центрифуги и комплектующие к ним) 

получен индекс удовлетворѐнности потребителей:

CSI = 14,4 или 92% от макс. значения CSI = 15,63

Запланированный показатель значения индекса удовлетворенности потребителей на 2012 год составляет:

CSI = 13 (83% от макс. значения)

Индекс удовлетворенности потребителей за 2012г. выше планового значения на 9%. Надежность и 

качество продукции ОАО «КМЗ» обеспечивается жестким контролем реализации системы менеджмента 

качества, соответствующей требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2008. Качество работы предприятия 

год является стабильным, что подтверждают потребители.

Программы по обеспечению соответствия законодательству, стандартам и добровольным кодексам 

в сфере маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство

ОАО «КМЗ» проводит маркетинговые коммуникации согласно п. 7.2.3 ИСО 9001  по следующим 

направлениям:

1 Участие в выставочных мероприятиях согласно объединенного плана участия представителей 

ОАО "ТВЭЛ" и инкорпорированных предприятий в международных мероприятиях. С целью 

демонстрации продукции и продвижения ее на новые рынки сбыта ОАО «КМЗ» приняло участие в 

следующих мероприятиях:

- Международный форум «АТОМЭКСПО 2012»;

- Форум поставщиков атомной отрасли «Атомекс 2012».

2 Размещение информации о предприятии и производимой продукции на корпоративном сайте 

ОАО «КМЗ» согласно политике открытости;

3 Размещение информации в региональных и международных СМИ;

4 При проведении корпоративных мероприятий, встреч, семинаров проводится распространение 

сувенирной продукции с логотипом предприятия.

На предприятии проводится внутренний аудит менеджмента качества на соответствие ОАО 

«КМЗ» требованиям стандарта ИСО 9001:2008, а также внешний аудит компанией TUV Thuringen с 

периодичностью один раз в год.

ОАО «КМЗ» производит только специализированную продукцию – газовые центрифуги, которая 

является общеизвестной, не запрещена и не была предметом общественного обсуждения.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Управление экологическими аспектами деятельности:

В ОАО «КМЗ» в 2010 году внедрена система экологического менеджмента. 

Система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям

международного стандарта ISO 14001:2004 в системе сертификации ТЮФ СЕРТ (Германия).

В 2012 году на ОАО «КМЗ» был проведен повторный сертификационный комбинированный

аудит ОАО «ТВЭЛ».

Развитие и совершенствование системы строится на принципах, которые отражены в Политике

руководства в области экологии: «Главной стратегической целью ОАО «КМЗ» в области экологии

является обеспечение экологической безопасности, необходимой для устойчивого развития ОАО

«КМЗ» и сокращение негативного воздействия производства на окружающую среду».

Для достижения данной цели на предприятии идентифицированы экологические аспекты,

которые оказывают воздействие на окружающую среду или могут оказывать при определенных

условиях.

Проведена оценка экологических аспектов и связанных с ними рисков.

Риски воздействия на окружающую среду экологических аспектов являются приемлемыми.

Снижение риска обеспечивается адекватным контролем и мониторингом.

Актуализируются применимые к экологическим аспектам законодательные и нормативные

требования.

Разработана программа достижения экологических целей по уменьшению воздействия на

окружающую среду экологических аспектов.

Операции, которые связаны с экологическими аспектами, управляются посредством разработанных

СТП, инструкций, правил:

• Правила эксплуатации установок очистки газа

• СТП 2181 –7.5.1(4.4.6)(4.4.6) Обращение с металлоотходами и твердыми бытовыми отходами

• И 4002 - 351Инструкция по безопасной организации работ на химически опасном объекте

• И 4009 - 351Сбор, учет, размещение и временное хранение отходов производства I-Vкласса

опасности

• МИ 3009 – 7.5.1 (4.4.6)(4.4.6) Обращение с отходами 1-го класса опасности МИ 3010 – 6.3 (4.4.6)

(4.4.6) Обращение с отходами 5-го класса опасности.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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• И 4001-224 Обслуживание узла обезвреживания хромосодержащих стоков

• И 4002-224 Обслуживание узла нейтрализации кислощелочных стоков

• И 4003-224 Обслуживание узла обезвоживания осадка.

Выявленные потенциально аварийные ситуации, которые могут иметь влияние на

окружающую среду, управляются посредством учений и тренировок, являющихся обязательными

мероприятиями в разработанных ПЛАСах.

В 2012году проведены тренировки в отделениях №3, №7 и цехе № 28 ОЗ (хранение, разгрузка,

перевозка кислот).

Ежегодно разрабатывается план по охране и рациональному использованию природных

ресурсов, в котором определены финансовые ресурсы, ответственность и сроки исполнения.

На предприятии ежегодно проходит обучение персонал, выполняющий обязанности, которые

потенциально могут стать причиной значительного воздействия на окружающую среду.

Ежегодно на предприятии проводятся аудиты в соответствии с разработанными планами. В

2012 году проведено 49 внутренних аудитов. По результатам аудитов разрабатываются

корректирующие действия, проводится анализ системы экологического менеджмента со стороны

руководства на пригодность, адекватность и результативность системы и принимаются

обязательства по улучшению.

Управление  социальными аспектами деятельности:

Социальная политика Общества направлена на создание условий для повышения трудовой

активности, мотивации и производительности труда работников Общества, укрепление

положительного имиджа ОАО «КМЗ» как работодателя.

Основные направления работы Общества в социальной сфере реализуются посредством 

корпоративных социальных программ:

 поддержка неработающих пенсионеров; 

 санаторно-курортное лечение работников и их детей, детский отдых;

 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

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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ОАО «КМЗ» активно участвует в  социальных проектах города 

Мероприятия социальной направленности:

 реализация детских проектов «Первый шаг в атомный проект», «Nuckids»;

 поздравление ветеранов с Днем победы;

 уборка городских территорий.

 оказание спонсорской, шефской помощи учреждениям города

 благотворительность  

Совместно с ОАО «ТВЭЛ»:

 Оказание помощи в организации и проведении 50-го традиционного зимнего мотокросса на 

Кубок глав г. Коврова и Ковровского района, посвященного Дню защитника Отечества (на 

средства ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «КМЗ» приобретено 4 мотоцикла, а так же экипировка для 

мотокроссменов).

 Приобретение и установка детских игровых комплексов. Проект «Мой двор. Мой дом. Моя 

семья»; 

 оказание спонсорской помощи Ковровской государственной технологической  академии им. 

В.А. Дегтярѐва в организации и проведении Международного фестиваля робототехники и 

высоких технологий «RoboTechKovrov-2012».

Управление взаимодействием с заинтересованными сторонами, а также управление иными 

существенными аспектами деятельности Общества.

Взаимодействие с Топливной компанией «ТВЭЛ»

Топливная компания «ТВЭЛ» – управляющая организация ОАО «КМЗ». Взаимодействие ведется на

системном уровне. Руководство предприятия регулярно участвует в совещаниях, проводимых ТК

«ТВЭЛ», налажена система отчетности ОАО «КМЗ» перед Топливной компанией «ТВЭЛ»,

регулируемая регламентирующими документами.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление



99

3.5. Риск-менеджмент.

3.5.1. Система управления рисками, в том числе нефинансовыми

В целях поддержания стабильности функционирования предприятия в ОАО «КМЗ»

осуществляется постоянный мониторинг условий внешней и внутренней среды, анализируются

появляющиеся возможности и угрозы, в соответствии с изменениями среды совершенствуются

структура управления предприятия, стратегические программы развития.

Политические риски Риски подобного рода обусловлены вероятностью радикальных изменений в

составе правительства или проводимой им политике, степенью государственного вмешательства в

управление предприятием, взаимоотношением с соседними государствами, социально-культурными и

финансово-экономическими условиями и т.п. Следует отметить риск, связанный со сменой выбора

приоритетного вида развития энергетики, отказ от строительства новых атомных электростанций и

как следствие снижение добычи урана и необходимости для его переработки оборудования.

Правовые риски Данный тип рисков связан с возможным изменением законодательства. Риски,

связанные с правовым регулированием деятельности ОАО «КМЗ», в настоящее время определяются

как незначительные.

Социальные риски В рамках управления социальными рисками реализуются меры по мотивации

персонала, увеличению оплаты труда и социальной защищенности работников предприятия и его

дочерних обществ, в том числе меры по негосударственному пенсионному обеспечению,

утвержденные в установленном порядке органами управления инкорпорированных предприятий.

Экономические риски

Финансовые риски, связанные инфляцией, имеют устойчивую тенденцию к повышению, однако

их влияние на ОАО «КМЗ» не имеет критического значения. Управление инвестиционными рисками

предприятия осуществляется путем мониторинга инвестиционного процесса на этапах разработки и

экспертизы проектов, подготовки к строительству, осуществления строительно-монтажных работ,

ввода в эксплуатацию промышленных объектов. Внутренний контроль и аудит финансово–

хозяйственной деятельности осуществляет специализированное подразделение - отдел внутреннего

контроля и аудита (далее – ОВКиА). Деятельность ОВКиА ОАО «КМЗ» в отчетный период

осуществлялось по следующим направлениям:

• контроль сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества и его ДЗО;

• контроль финансово – хозяйственной деятельности Общества и его подразделений;

• контроль финансово – хозяйственной деятельности ДЗО;

• контроль бизнес-процессов (операционной деятельности) Общества.

• контроль закупочной деятельности Общества.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Риски корпоративного управления

Риски корпоративного управления заключаются в существовании возможности изменения

отраслевой программы развития «РСК» и, как следствие, изменении базовой динамики объемов

выпуска ГЦ в стратегическом периоде. Для определения единого курса развития предприятий

атомной отрасли в 2010 году были разработаны программы «Новый облик», комплексная

программа развития и др.

Экологические риски

Управление экологическими рисками в ОАО «КМЗ» включает реализацию решений по

обеспечению экологической, радиационной, ядерной безопасности работников предприятия,

населения. В настоящее время экологические риски расцениваются как незначительные.

Технологические риски

Технологические риски для ОАО «КМЗ» определяются характером производственной

деятельности, технологиями, применяемыми при изготовлении основной продукции предприятия.

Величина технологических рисков поддерживается на уровне, обеспечивающем бесперебойность

производства продукции предприятия, путем реализации политики общества в области

промышленной безопасности, экологии и качества через техническое перевооружение предприятия.

3.5.2.  Меры по управлению рисками.

В 2012 году разработан и  согласован с  ОАО «ТВЭЛ» План мероприятий по управлению 

рисками в рамках осуществления проектной деятельности предприятия:

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

№ Наименование 

(описание) риска

Меры по парированию риска Приори-

тет риска

Владелец 

риска

1 Превышение  плановых 

лимитов проведения  работ 

по бюджету и срокам

1. Приобретение оборудования/ услуг через процедуру

закупок, предусмотренную ЕОСЗ ГК «Росатом»,

которая дает возможность заключать договоры с

надежными подрядчиками, предлагающими

минимальные цены и сроки выполнения работ.

2.Учет роста цен при формировании бюджета проекта.

3.Закрепление центров затрат за ответственными

исполнителями. 4.Четкое и взаимосвязанное

бюджетное и финансовое планирование.

5.Паралельное выполнение работ.

6. Использование внутренних ресурсов, поиск

альтернативных поставщиков/подрядчиков.

средний Технический 

директор, 

Зам.ген. 

директора по 

коммерции

2 Возникновение 

непредвиденных работ 

(расходов) в ходе реализации 

проекта

1. Детальная проработка строительно-конструкторской

документации.

2.Проведение экспертизы в государственных органах

по надзору.

низкий Технический 

директор

3 Инфляционные /валютные 

(при работе с иностранными 

поставщиками) риски

1. Планирование бюджетов с учетом индексов-

дефляторов.

2.Заключение долгосрочных контрактов с 

фиксированным курсом валюты.  

3.Переход на контрактацию в Рос.рублях.

средний Зам.ген. 

директора по 

коммерции

4 Внесение разработчиком  

изменений в конструкцию 

выпускаемого изделия, 

влекущее за собой изменение 

технологии изготовления

1. Использование унифицированного 

(переналаживаемого) оборудования.

2.Проведение квалификационных испытаний (для 

окончательного выбора производимой модели).

низкий Технический 

директор

5 Технологический риск-

отставание в развитии 

технологий по сравнению с 

конкурентами

1.Реализация планов по внедрению нового

высокопроизводительного оборудования.

2.Освоение новых передовых технологий.

средний Технический 

директор

6 Нехватка, отсутствие 

квалифицированного 

персонала для работы по 

новым технологиям

1.Обучение имеющегося персонала.

2.Привлечение внешних специалистов.

3.Разработка программы по работе с персоналом .

низкий Зам.ген. 

директора по 

персоналу

7 Недостаточная 

вовлеченность персонала в 

условиях преобразований

1.Разработка и реализация плана мероприятий по

повышению удовлетворенности проблемными

факторами. 2.Переформатирование системы

внутренних коммуникаций

низкий Зам.ген. 

директора по 

персоналу
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

№ Наименование 

(описание) риска

Меры по парированию риска Приоритет 

риска

Владелец 

риска

8 Риск снижения 

конкурентоспособности в 

связи с недостаточными 

темпами роста 

производительности труда 

(расходы на персонал 

остаются в текущем 

объеме)

1.Реализация проекта по переделам: минимизация

человеческого фактора - переход к максимально

автоматизированному производству.

средний Технический 

директор,

Зам.ген. 

директора по 

персоналу

9 Несоответствие качества и 

надежности ГЦ 

установленным 

требованиям

1.Разработка и реализация «Плана качества

изготовления изд. К4110Т».

2.Своевременная разработка и внедрение «Планов

КрД».

средний Зам.ген. 

директора по 

качеству

10 Поставка некачественных 

материалов (несоответствие 

закупаемых материалов и 

комплектующих 

требованиям КД, ГОСТ и 

ТУ)

1.Качественная подготовка конкурсной документации с

включением пунктов, предусматривающих

ответственность за поставку некачественных ТРУ, а

также обязательное предоставление документов о

качестве ТР, выданных независимыми организациями

(сертификат качества, соответствие требованиям

ГОСТа и пр.). 2.Работа с проверенными поставщиками

ТРУ.

средний Зам.ген. 

директора по 

коммерции

11 Отсутствие, нехватка, 

удорожание сырья и 

материалов для 

изготовления основной 

продукции

1.Проведение отработки выбранных технологических

схем, максимальное вовлечение оборотов в

технологический цикл.

2.Заключение договоров с фиксацией цен и

лимитированием сроков поставки.

средний Зам.ген. 

директора по 

коммерции

12 Отсутствие/ограничение 

финансирования со 

стороны инвестора (ОАО 

"ТВЭЛ")

1.Провеждение детальной проработки показателей 

реализуемых проектов.

2.Повышение инвестиционной привлекательности 

проектов.

3.Проведение ранжирования проектов по их 

приоритетности.

умеренный Зам.ген. 

директора по 

экономике и 

финансам

13 Ограниченность спроса 

продукции (единственный 

заказчик - ГК "Росатом")

1.Обеспечение отраслевой поддержки, заключение 

долгосрочных контрактов.

2.Проработка проектов по возможности развития  

новых производств востребованной продукции.

умеренный Технический 

директор, 

Зам.ген. 

директора по 

экономике и 

финансам

14 Риски противоправных 

действий

1.Предупреждение и пресечение противоправных

действий путем проведения профилактических мер,

служебных проверок. 2.Применение мер администра-

тивной и уголовной ответственности. 3.Формирование

новой структуры безопасности.

низкий Зам.ген. 

директора по 

безопасност

и
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3.5.3. Система внутреннего контроля и аудита

В ОАО «КМЗ» (далее – Общество) функционирует система контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью, которая включает Ревизионную комиссию Общества, Службу внутреннего контроля

и аудита Госкорпорации «Росатом», Службу внутреннего контроля и аудита ОАО «ТВЭЛ», Отдел

внутреннего контроля и аудита Общества.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является одним из основных органов в системе контроля финансово-

хозяйственной деятельности Общества. Она избирается на годовом Общем собрании акционеров на

срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом Ревизионной комиссии может

быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за

исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой

отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета

директоров, а также являться единоличным исполнительным органом Общества.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 года избрана

Ревизионная комиссия в количестве 5 человек в следующем составе:

Боброва Г.И. – руководитель службы внутреннего контроля и аудита (далее – СВКиА) ОАО 

«ТВЭЛ»;

Коновалов Р.С. – главный специалист СВКиА ОАО «ТВЭЛ»;

Игнатовская Л.А. – начальник отдела внутреннего аудита СВКиА ОАО «ТВЭЛ»;

Лисова И.А. - главный специалист СВКиА ОАО «ТВЭЛ»;

Свиридов О.Д. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита Общества.

Права, обязанности и ответственность членов Ревизионной комиссии установлены Положением о

Ревизионной комиссии, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества

15.11.2010 года.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности

за год, а также во всякое время по своей инициативе, по решению Общего собрания акционеров

Общества, Совета директоров Общества или требованию акционера (акционеров), владеющего

(владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Служба внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом»

Служба внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом», включающая в себя Департамент

контрольно-ревизионной деятельности, Управление внутреннего аудита и Отдел контроля

конкурентной политики, создана в соответствии с Федеральными законами от 01.12.2007 №317-ФЗ

«О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», от 14.11.2002 №161-ФЗ «О

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об

акционерных обществах» в целях построения системы внутреннего контроля и осуществления

3.Управление
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контроля в Организациях Госкорпорации «Росатом» и является центральным звеном в системе

внутреннего контроля, осуществляющим организационное и методическое руководство органами

внутреннего контроля и аудита Организаций Госкорпорации «Росатом».

Служба внутреннего контроля и аудита ОАО «ТВЭЛ»

Служба внутреннего контроля и аудита ОАО «ТВЭЛ» создана в феврале 2010 года и в соответствии с 

закрепленными за ней функциями:

проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества;

осуществляет координацию контрольной деятельности, согласование планов и методическое

руководство деятельностью отдела внутреннего контроля и аудита Общества;

предоставляет рекомендации по совершенствованию нормативной и правовой базы по внутреннему

контролю и аудиту, контролю Единого отраслевого стандарта закупок в Обществе.

Отдел внутреннего контроля и аудита Общества

Отдел внутреннего контроля и аудита Общества (далее – ОВКиА) в количестве 3 человек 

функционирует с 01.07.2011 года.

В соответствии со структурной схемой управления Общества ОВКиА подчиняется единоличному 

исполнительному органу Общества – генеральному директору.

Основными задачами ОВКиА являются:

независимая оценка достаточности и эффективности системы внутреннего контроля Общества;

независимая оценка рисков недостижения операционных целей, оценка эффективности 

операционной деятельности Общества;

содействие эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности 

Общества;

выявление причин отклонений от заданных плановых целевых показателей, скрытых потерь в 

использовании ресурсов;

контроль соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных 

нормативных актов Госкорпорации «Росатом», ОАО «ТВЭЛ» и Общества; 

контроль надежности, достоверности и полноты финансовой и управленческой отчетности 

Общества;

реализация положений политики в области внутреннего контроля в части имеющихся 

компетенций; 

обеспечение эффективного управления группой процессов «Внутренний контроль и внутренний 

аудит» в Обществе.

3.6. Мотивация топ – менеджмента.

3.6.1. Подходы к мотивации за 2012 год топ- менеджеров по повышению результативности их

работы, Система КПЭ, результаты применения КПЭ, информация о вознаграждении.

3.Управление
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Система оплаты труда топ-менеджеров и их мотивация регулируется в соответствии с

действующим на предприятии «Положением об организации оплаты труда работников ОАО «КМЗ».

Должностные оклады установлены в соответствии с утвержденной Матрицей базовых окладов и

ИСН (индивидуальная стимулирующая надбавка).

ИСН работникам устанавливается в соответствии с уровнем образования, опытом,

профессиональными компетенциями и индивидуальными результатами труда. ИСН может

снижаться или не выплачиваться за производственные упущения, за невыполнение договорных

обязательств, приказов и указаний Генерального директора, нарушения стандартов и правил,

действующих на предприятии и другие упущения, указанные в «Положении об установлении

интегрированной стимулирующей надбавки работникам ОАО «КМЗ».

КПЭ в области устойчивого развития определяет цели, задачи, принципы и инструменты,

субъекты и роли в управлении эффективности деятельности работников. Одним из инструментов

управления эффективностью деятельности в ОАО «КМЗ» являются: карта КПЭ; паспорт КПЭ;

оценочная форма «РЕКОРД».

В целях повышения мотивации топ-менеджерам устанавливаются ключевые показатели

эффективности (КПЭ), от степени выполнения которых зависит годовое премирование работников.

Процедура и сроки разработки, согласования, утверждения карт КПЭ регулируются

соответствующими документами ГК «Росатом».

Карта КПЭ генерального директора предприятия включает в себя:

Социальные показатели:

1 Уровень вовлеченности персонала, % 

2  Решение кадровых вопросов

Экологические показатели:

1 Снижение энергопотребления (в сопоставимых условиях) к 2009 г. в стоимостном выражении, %

Карты КПЭ топ-менеджеров предприятия включают в себя:

Социальные показатели:

1 Уровень вовлеченности персонала 

2 Решение кадровых вопросов

3 Приведение социальной политики дивизиона/организации в соответствие с Единой социальной 

политикой и КСП

Экологические показатели:

1 Снижение энергопотребления (в сопоставимых условиях) к 2009 г. в стоимостном выражении, %.

Выплата годовых премий осуществляется из фонда премирования (сформированного резерва

на выплату премий по КПЭ по учетной политике) как правило, в первом полугодии, следующим за

отчетным. Размер годовой премии зависит от уровня (грейда) должности в соответствии с целевым

уровнем премирования по матрице оплаты соответствующего уровня (грейда), а также от степени

выполнения КПЭ.

3.6.2. Критерии определения вознаграждения.

Критерием определения размера годового вознаграждения является уровень выполнения

ключевых показателей эффективности, подтвержденный соответствующими документами

(протоколы, акты, данные бухгалтерского учета и др.).

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

3.Управление



4.1.Результаты производственной и финансово-экономической деятельности.

Показатели Ед.изм. 2010  год 2011 год 2012 год
Абсол.

отклонен

Темп 

роста, 

падения 

%

Производство товаров и 

услуг в действующих 

ценах соответств. лет

тыс. руб. 3 949 133 4 278 274 4 290 647 +12 373 100,3

Темп к предыдущему 

году
% 108,2 108,3 100,3 Х Х

Объем продажи товаров 

и услуг
тыс. руб. 3 864 465 4 254 220 4 387 647 +133 427 103,1

Себестоимость 

реализации
тыс. руб. 3 416 148 3 984 155 4 350 392 +366 237 109,2

Прибыль от продаж тыс. руб. 448 317 270 065 37 255 - 232 810 13,8

Рентабельность продаж % 11,6 6,3 0,8 - 5,5 Х

Чистая прибыль тыс. руб. 274 490 108 231 5 615 -102 616 5,2

Фонд оплаты труда 

списочного состава
тыс. руб. 802 054 740 280 798 010 +57 730 107,8

Средняя численность 

работающих
чел. 3 249 2 527 2182 -345 86,3

Среднемесячная 

заработная плата 

работающих

руб. 20 571,8 24 409,2 30417,4 +6 008,2 124,6

Объем реализации на 

одного работающего
Тыс. руб. 1 189,4 1 683,5 2010,8 +327,3 119,4

Объем реализации на 

рубль ФОТ
руб. 4,81 5,7 5,5 -0,2 96,5

Инвестиции (с НДС) тыс. руб. 106 996 274 175 1 107 832 +833 657 404,1

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

4.Результаты по направлениям основной деятельности в области

устойчивого развития за отчетный период, включая показатели КПЭ.
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2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

1 191 124

2 696 343

3 819 896

3 709 746

3 864 465

4 254 220

4 387 647

Объем выручки от реализации товаров 
и услуг, тыс. руб.

По производственной и финансово-экономической деятельности

В целом за отчетный год показатели по производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности выполнены.

Производство

По сравнению с уровнем 2011 года общий объем производства товаров и услуг выполнен на

100,3%.

o Темп роста по ядерной продукции составил 104,4%, в том числе по газовым центрифугам –

105,7%.

Из общего объѐм производства - 3046 784 тыс. руб. составляет вновь освоенная продукция-

центрифуга нового поколения .

Реализация

ОАО «КМЗ» ежегодно наращивает объемы выпуска продукции .Так за период с 2006 года

предприятие повысило объемы реализации в 3,7 раза.

Обязательства по поставкам в 2012 году выполнены в полном объѐме.

Объѐм выручки от реализации за отчѐтный период составил 4 387 647 тыс. руб. по сравнению c

уровнем 2011 года общий объем реализации товаров и услуг выполнен на 103,1%, в том числе:

- по ядерной продукции 4 331 831 тыс. руб., то есть больше относительно 2011 года на 7,3%;

- по неядерной продукции 33742 тыс.руб., то есть меньше относительно 2011 года на 83,9 %.

В 2012 году освоен серийный выпуск газовой центрифуги 9- го поколения.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

4.Результаты по направлениям основной деятельности в области устойчивого 

развития за отчетный период, включая показатели КПЭ.
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Наименование
Сумма, тыс. руб.

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010 2011г 2012г.

Объем выручки от 

реализации 

товаров и услуг, 

всего

в том числе:

1 191 124 2 696 343 3 819 896 3 709 746 3 864 465 4 254 220 4 387 647

 Основной 

продукции
1 162 602 2 667 450 3 753 417 3 659 302 3 803 765 4 244 994 4 365 573

– специальной 

продукции
1 088 517 200 754 117 485 - - - -

– ядерная

продукция
- 2 395 121 3 569 437 3  457 485 3 605 310 4 035 736 4 331 831

– гражданской 

продукции
74 085 71 575 66 495 201 817 198 455 209 258 33 742

 Прочих услуг 28 522 28 893 66 479 50 444 60 700 9 226 22 074

98,7%

0,8%0,5%

2012г.

Ядерная 

продукция

Гражданская 

продукция

Прочие услуги

Рост доли ядерной продукции осуществлен за счет производства и реализации

дополнительного объема заказов, освоения и выпуска нового изделия К-4110 и роста цен.

Снижение доли неядерной продукции и услуг связано с реорганизацией предприятия и передачей

общепромышленного производства в ОАО «ВПО «Точмаш». Рост объема оказываемых услуг

связано с оказанием дополнительных услуг (услуги ЦОНТа оказываемые ООО «УЗГЦ» и ОАО

«ВПО «Точмаш», услуги по проверке электропараметров статоров, и пр.).

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

4.Результаты по направлениям основной деятельности в области 

устойчивого развития за отчетный период, включая показатели КПЭ.
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По результатам деятельности получена прибыль в сумме 5 615 тыс. руб. По сравнению с

аналогичным периодом прошлого года (108 231 тыс. руб.) величина чистой прибыли снижается на

102 616 тыс. руб..

За отчѐтный период затраты на 1 рубль реализованной продукции составили в целом 99,2

коп. По сравнению со значением показателя за аналогичный период прошлого года удельные затраты

на 1 рубль реализованной продукции увеличились на 5,6 коп. ( на 5,9 %). Рост затрат на 1 рубль

реализованной продукции вызван непропорциональным ростом цены на ГЦ и ростом затрат.

По отношению к аналогичному периоду за 2011 г. рост затрат составляет 374 млн. руб.

(9,4 %), в том числе по статьям:

• Сырье и материалы рост на 251 млн. руб. (12,4%), в связи с ростом цены жгута (92 млн. руб.),

переходом на изготовление более материалоемкого изд. К4110;

• ФОТ и страховые взносы рост на 32 млн. руб. (3,0%) в связи с освоением производства изд. К4110;

• Рост затрат по энергоресурсам на 4 млн. руб. (2,4%);

• Лизинговые платежи рост на 60 млн. руб. (59,4%) в связи с реализацией программы Новый завод.

4.Результаты по направлениям основной деятельности и 

деятельности в области устойчивого развития за отчетный период, 

включая показатели выполнения КПЭ

349,4
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2 010,8
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ОАО « КМЗ» ежегодно повышает производительность труда. Так за период с 2006 года

производительность выросла в 5,7 раза. Производительность труда за 2012 год составила 2010,8

тыс. руб., что выше относительно уровня 2011 года на 19,4 %, в том числе за счет изменения

объема на 3,1 %, за счет сокращения численности на 16,3 %.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2012год.

Производительность труда, тыс. руб.
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4.Результаты по направлениям основной деятельности и деятельности в 

области устойчивого развития за отчетный период, включая показатели 

выполнения КПЭ.

Списочная численность работающих общества на начало года составила 2199 человек, на

конец года - 2100 человек, то есть меньше на 99 человек. Сокращение численности связано с

реорганизацией предприятия.

Средняя численность работающих за отчетный год составила 2 182 человека. По

сравнению с уровнем 2011 года средняя численность сократилась на 345 человек или на 13,7%.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2012год.
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Среднемесячная заработная плата работающих, руб.

4.Результаты по направлениям основной деятельности и деятельности в 

области устойчивого развития за отчетный период, включая показатели 

выполнения 

Ежегодно растет средняя заработная плата. Так среднемесячная зарплата на одного

работающего составила 30 417.4 руб., что выше по сравнению с уровнем 2011 года на 24.6%.

Децимальный коэффициент в среднем за год составил 4,0 (2011 год – 4.8).

Выручка от реализации на один рубль фонда заработной платы по факту составила

5,5 руб., (2011 год – 5.7 руб.).

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2012год.
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факт 2012 факт2011 факт2010
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Инвестиции:

Инвестиционная деятельность Общества направлена на реализацию экономически

эффективных инвестиционных проектов соответствующих стратегическим целям Общества

и Госкорпорации «Росатом», на консолидацию технологических переделов, на широкое

внедрение принципов ПСР, автоматизацию и механизацию технологических процессов,

совершенствование управления ресурсами предприятия.

В отчетном году на цели инвестиционной политики Общества были направлены

средства в размере 1 332,8 млн. руб. с НДС.

Капитальные вложения в отчетном периоде освоены в размере 643,8 млн. руб., что

превысило уровень предыдущего года (196,4 млн. руб.) в 3,3 раза.

Структура имущества и обеспеченность обязательств активами:

За отчетный период совокупные активы общества выросли на 1 460 413 тыс. руб. или

на 67% с 2 178 443 тыс. руб. на начало года, до 3 638 856 тыс. руб. на конец года, в том числе:

• внеоборотный капитал – на 1 019 472 тыс. руб., или на 97,1%;

• оборотный капитал – на 440 941 тыс. руб., или на 39,1 %.

В результате структура имущества изменилась в сторону увеличения внеоборотных и

сокращения оборотных активов на 8,6 %:

• удельный вес внеоборотных активов – 56,8 % (на начало года 48,2 %);

• удельный вес оборотных активов – 43,2% (на начало года 51,8 %).

4.Результаты по направлениям основной деятельности и деятельности 

в области устойчивого развития за отчетный период, включая 

показатели выполнения 

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2012год.
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Статья баланса

На 

начало

года

На конец 

года

Структура, % Изменение

На 

начало 

года

На 

конец 

года

Измен

ение
Абс. %

Внеоборотные

активы
1 049 657 2 069 129 48,2 56,8 +8,6 +1 019 472 +97,1

Оборотные активы 1 128 786 1 569 727 51,8 43,2 -8,6 +440 941 +39,1

Капитал и резервы 1 141 485 2 118 925 52,4 58,2 +5,8 +977 440 +85,6

Обязательства 1 036 958 1 519 931 47,6 41,8 -5,8 +482 973 +46,6

Валюта баланса 2 178 443 3 638 856 100 100 0 +1 460 413 +67,0



4.Результаты по направлениям основной деятельности и деятельности в 

области устойчивого развития за отчетный период, включая показатели 

выполнения 

Увеличение стоимости внеоборотных активов связано с техническим перевооружением,

автоматизацией технологических процессов, внедрением новых технологий, освоением нового изделия.

Причинами роста стоимости оборотных активов являются: увеличение запасов ТМЦ и

дебиторской задолженности по «расчетам с покупателями и заказчиками» в связи большей

материалоемкостью и большей стоимостью изготовления изделия К4110 относительно изд.356,

производимого в 2011году.

Статья баланса

На 

начало

года

На конец 

года

Структура, % Изменение

На 

начало 

года

На 

конец 

года

Измен

ение
Абс. %

Запасы 698 472 894 680 61,9 57,0 -4,9 +196 208 +28,1

НДС 44 326 49 391 3,9 3,1 -0,8 +5 065 +11,4

Дебиторская 

задолженность
367 903 494 564 32,6 31,5 -1,1 +126 661 +34,4

Денежные средства и 

прочие оборотные 

активы

18 085 126 092 1,6 8,4 +6,8 +113 007 Более100%

Всего оборотные 

активы
1 128 786 1 569 727 100 100 0 +440941 +39,1

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2012год.
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Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Изменение

Оборачиваемость НЗП, дн. 16,7 13,9 11,4 11,9 +0,5

Оборачиваемость готовой 

продукции, дн.
6,1 8,1 10,7 8,7 -2,0

Оборачиваемость ТМЦ, дн. 35,3 34,2 34,8 45,6 +10,8

Оборачиваемость

краткосрочной

дебиторской

задолженности, дн.

43,5 23,4 25,8 35,4 +9,6

Показатели оборачиваемости оборотного капитала



Оборачиваемость  по  готовой  продукции  улучшается на 2 дня, по  НЗП, ТМЦ и   

краткосрочной  дебиторской задолженности наблюдается замедление оборачиваемости. 

Увеличение длительности нахождения НЗП, ТМЦ и дебиторской задолженности в запасах на

01.01.2013 года вызвано более длительным циклом изготовления нового серийного изделия К4110.

В 2012 году обязательства ОАО «КМЗ» (долгосрочные и краткосрочные) выросли на 482 973

тыс. руб. или на 46.6 % (не прошла эмиссия акций из-за длительности процедуры оформления, рост

задолженности по кредитам).

В целом финансовое состояние предприятия стабильное.

Коэффициент финансовой независимости ( 0,58 ) показывает, что более половины активов

предприятия покрывается собственными средствами.

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (0,72) свидетельствует о

стабильности и устойчивости финансового положения общества.

Динамика стоимости чистых активов на протяжении деятельности общества остается

положительной. Чистые активы по состоянию на 01.01.2013 года составляют 2 119 147 тыс. руб. и

превышают уставный капитал в 10 раз.

Коэффициент общей платежеспособности (2,57) свидетельствует о способности предприятия

покрыть все обязательства всеми его активами.

4.Результаты по направлениям основной деятельности и деятельности в 

области устойчивого развития за отчетный период, включая показатели 

выполнения. 

Наименование 2010 г. 2011.г. 2012 г. Изменение

Общая  оборачиваемость 2,0 2,2 2,6 -0,4

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии)

0,54 0,52 0,58 +0,06

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств

0,87 0,91 0,72 -0,19

Величина чистых активов, тыс.руб. 1 033 445 1 141 642 2 119 147 +977 505

Коэффициент общей платежеспособности 2,17 2,21 2,57 +0,36

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2012год.
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Компоненты 2012

Созданная экономическая стоимость

1) Доходы 4 553 241

Распределенная экономическая стоимость

2) Операционные затраты 3 214 222

3) Заработная плата и другие выплаты и льготы 

сотрудникам

860 919

4) Выплаты поставщикам капитала 0

5) Выплаты государству 272 700

6) Инвестиции в сообщества 1 681

Нераспределенная экономическая стоимость 203 719

Показатели приведены на основании данных по РСБУ.



4.2 Результаты деятельности в области устойчивого развития (экономическое,

экологическое и социальное воздействие и другие аспекты деятельности, отнесенные

организацией к устойчивому развитию, включая информацию об объеме каждого из

использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном

выражении) и обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Экономическая деятельность для поддержания устойчивого развития предприятия

ОАО «КМЗ» для поддержания устойчивого развития за счет собственных средств:

 участвует в благотворительной деятельности;

 финансирует инвестиционные проекты, касающиеся воспроизведения основных фондов,

совершенствования энергетического хозяйства и инженерных сетей, поддержания экологической

безопасности предприятия, населения, окружающей среды;

 реализует мероприятия по оптимизации затрат.

Финансовая деятельность

В 2012 году финансовое положение предприятия характеризуется стабильностью и имеет

тенденцию к улучшению.

Финансовые риски в 2012 году сведены к минимуму за счет следующих мероприятий:

 расчетно-кассовое обслуживание осуществлялось в Опорных банках Госкорпорации

«Росатом»: ОАО Сбербанк России, ОАО Банк ВТБ, ГПБ (ОАО);

 с ОАО Сбербанк России заключено соглашение о начислении процентов по неснижаемому

остатку на расчетном счете предприятия, что позволило увеличить доход от финансовой

деятельности ( проценты к получению);

 проведена работа по оптимизации зарплатных проектов. С Банком ВТБ 24 (ЗАО), и ОАО

Сбербанк России заключены соглашения об установлении комиссии за зачисление денежных средств

на пластиковые карты в размере 0%, что позволило сократить расходы предприятия на банковское

обслуживание.

В целях обеспечения устойчивого финансового положения предприятия, ОАО «КМЗ»

участвует в программе внутригруппового заимствования в рамках Топливной компании ОАО

«ТВЭЛ». В 2012 году были получены заемные средства в размере 295 млн.руб. для ликвидации

кассовых разрывов и обеспечения непрерывного хода производства.

4.Результаты по направлениям основной деятельности и деятельности в 

области устойчивого развития за отчетный период, включая показатели 

выполнения КПЭ

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2011год.
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Социальная и кадровая политика.

Основные принципы социальной и кадровой политики предприятия:

 самый ценный ресурс предприятия- человеческий капитал;

 стратегия управления персоналом адекватна стратегии предприятия;

 кадровая политика предприятия прозрачна, справедлива, управляема и соответствует параметрам

ведения бизнеса и кадровой политики ТК;

 служба персонала открыта к инновациям, аналитична и участвует в формировании стратегии

предприятия.

Цели социальной и кадровой политики:

 максимизация эффективного ресурса человеческого капитала;

 оптимизация затрат на персонал;

 оптимизация численности при одновременном росте заработной платы;

 эффективность системы мотивации труда;

 дискретность и адрессность КПЭ персонала;

 эффективность взаимодействий с ДЗО в рамках реализации КПР.

Для реализации целей социальной и кадровой политики используются следующие инструменты:

 оптимизация структур организации и управления производственных процессов и реализации КПР,

обеспечение работоспособности системы управления бизнесом через процессный подход;

 унификация системы оплаты труда в рамках единой стандартизированной СОТ Госкорпорации

«Росатом»;

 формирование и реализация социальной политики по уровням стратегических задач;

 интегрирующая факторная система управления численностью и ФОТ;

 система управления показателями КПЭ предприятия через систему индивидуальных и

дифференцированных подразделениями функционалов) КПЭ;

 прозрачная и стимулирующая система мотиваций труда.

Социально трудовые отношения для всех работников регулируются Коллективным договором.

Для повышения эффективности работы, увеличения реального благосостояния, создания

условий социальной защищенности работников и стабильности в коллективе ОАО «КМЗ»

успешно реализуются социальные программы:

 поддержка ветеранов и пенсионеров;

 программа «Здоровье»;

 организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы;

 молодежная программа;

 организация отдыха и санаторно-курортного лечения для работников завода и их детей;

 негосударственное пенсионное обеспечение.

116

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2012год.
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4.Результаты по направлениям основной деятельности и 

деятельности в области устойчивого развития за отчетный период, 

включая показатели выполнения КПЭ

Поддержка ветеранов и пенсионеров

С глубоким уважением на предприятии относятся к бывшим заслуженным работникам

предприятия. В 2012 году выделялись средства на чествование ветеранов в государственные

праздники и знаменательные даты, на участие в корпоративных мероприятиях. Члены Совета

ветеранов обеспечивались путевками в санаторий-профилакторий «Здоровье» и на турбазу

«Вьюнка» за счет средств предприятия.

Программа «Здоровье»

С целью снижения заболеваемости и охраны здоровья заводчан работают 2 здравпункта,

гинекологический и стоматологический кабинеты, где оказывается качественная медицинская

помощь, и проводятся профилактические и углубленные осмотры работников, в том числе занятых

во вредных и опасных условиях труда. Также для решения этих задач работает санаторий

профилакторий «Здоровье».

Санаторий-профилакторий «Здоровье»

В 2012 году поправили свое здоровье при заболеваниях лор-органов и органов дыхания,

сердечно-сосудистой системы, почек, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта

409 работников завода и 46 детей работников завода. В распоряжении отдыхающих по назначению

врача: массаж, сауна и различные души, свето- и теплолечение, ультразвуковая терапия. Имеется

зал лечебной физкультуры, оснащенный современными тренажерами и современный плавательный

бассейн с системой водоочистки.

Организация культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий

В 2012 году большое внимание уделялось физкультурно-оздоровительной работе. Проводились

соревнования в рамках заводской спартакиады в которых принимали участие работники

предприятия, а так же работники дочерних и аутсорсинговых компаний. Сборная КМЗ принимает

участие городской спартакиаде. Были организованы группы здоровья.

Молодежная программа

ОАО «Ковровский механический завод» активно развивает молодѐжную политику. Деятельность

молодѐжного комитета осуществлялась на принципах взаимного сотрудничества администрации

завода, профсоюзного комитета, молодѐжного актива и заключалась в реализации значимых для

молодых специалистов направлений. В 2012 году организованы и проведены культурно-массовые,

интеллектуальные, спортивные и социально-значимые мероприятия. Представители молодежного

комитета участвовали в региональных и межотраслевых слѐтах, конференциях, семинарах и других

мероприятиях по проблемам молодѐжи.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2012год.
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Организация отдыха для работников завода и их детей.

База отдыха «Вьюнка»

Турбаза находится на расстоянии 25 км. от города в сосновом бору на берегу реки Клязьма.

Занимаемая площадь – 11 га.

К услугам отдыхающих 50 одноэтажных домиков на 4 человека и 20 двухэтажных на 6 человек,

спортивный инвентарь, надувной бассейн, лодки и катамараны, столовая, сауна, душ, спортивная и

детская игровые площадки, В летнее время организуются 6 заездов по 12 дней.

За 2012 года на турбазе отдохнуло 618 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 2012 год в летних

оздоровительных загородных лагерях «Лесной городок», «Солнечный», «Берѐзка», «Искатель»

отдохнуло 169 детей работников завода.

Экономия энергоресурсов.

4.Результаты по направлениям основной деятельности и деятельности в 

области устойчивого развития за отчетный период, включая показатели 

выполнения КПЭ

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2012год.
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Экономия произошла за счет:

• модернизации производственного процесса;

• замены оборудования; 

• изменениям в поведении персонала.



Информация об используемых ОАО «КМЗ» видах энергетических ресурсов:

4.Результаты по направлениям основной деятельности и деятельности в 

области устойчивого развития за отчетный период, включая показатели 

выполнения КПЭ

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2012год.

Наименование Ед. измерения 2010 год 2011 год 2012 год

Электроэнергия
млн. кВтч 37,92 35,92 33,59

тыс. руб. 71 289,60 67 529,60 63 149,20

Вода и стоки
тыс. куб. м 2 581,89 2 477,79 2 015,13

тыс. руб. 9 919,93 9 519,99 7 724,20

Теплоэнергия
тыс.Гкал 59,49 58,69 53,94

тыс. руб. 40 931,09 40 397,69 36 996,27

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 

Бензин автомобильный

литр 90199 4130 68336

тыс. руб. 1674,240 84,849 1659,752

Топливо дизельное 

литр 164310 2375 16680

тыс. руб. 2619,292 46,261 397,870
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На ОАО «КМЗ» на протяжении

многих лет отсутствуют инциденты с

ядерными материалами. Работы

проводятся с закрытыми источниками

ионизирующих излучений при

проведении испытаний газовых

центрифуг.

На достаточно низком и стабильном

уровне находится облучение

персонала

Уровень среднегодовой эффективной

дозы значительно ниже допустимых

значений

Наблюдается тенденция к снижению

общего уровня эффективной дозы

облучения.

Норма: 10 мЗв/год, но не более

20 мЗв/ за 5 лет.

Травматизм на ОАО «КМЗ»:

Уровень производственного

травматизма на ОАО «КМЗ» на

протяжении последних пяти лет

снижался и в 2012 году несчастных

случаев с утратой трудоспособности

не произошло.

5
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Ядерная безопасность, радиационная безопасность, охрана труда.

4.Результаты по направлениям основной деятельности и 

деятельности в области устойчивого развития за отчетный период, 

включая показатели выполнения КПЭ

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2012год.

Вопросы ядерной, радиационной безопасности и охраны труда являются неотъемлемой

частью производственной деятельности. Забота об условиях труда и повышением его

безопасности всегда находятся в центе внимания и рассматриваются как одна из важнейших

задач Общества.
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4.Результаты по направлениям основной деятельности и 

деятельности в области устойчивого развития за отчетный 

период, включая показатели выполнения КПЭ

Экологическое воздействие.

Организация обладает действующими разрешениями на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в

атмосферу и водные объекты, а также лимитами и лицензией на образование и размещение отходов, в

т.ч.: разрешением на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу № РВ-0166 со сроком действия до

01.01.2015г.;лимитами образования отходов от 28.06.2010г № 349 до 28.07.2014г.; лицензия на

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,

размещению опасных отходов от 30.06.2009г.№ ОТ- А 15-000618(33) до 30.06. 2014г.

Основными  технологическими операциями, связанными со значительными экологическими 

аспектами являются:

- прессование (образование отходов);

- нанесение покрытий гальваническим способом (нейтрализация промышленных сточных вод);

- хранение опасных химических веществ (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу);

- промывка деталей в ацетоне (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу).

Фактические результаты деятельности в области экологического воздействия за 2012г.  характеризуется

следующим:

3.1. Выбросы в атмосферу

Организация за 2012г. осуществила выброс в атмосферный воздух 50 загрязняющих веществ

общим объемом 14,39 т. Были отмечены незначительные превышения (менее 0,2 т.) установленных

нормативов выбросов по некоторым загрязняющим веществам (бензин, масло минеральное).

Контроль за соблюдением на предприятии нормативов ПДВ, установленных для источников

выбросов и эффективностью работы установок очистки газа осуществляется промышленно-санитарной

лабораторией, входящий в состав отдела ООТТБиЭ, имеющей аттестат аккредитации от 09.11.2010г. №

РОСС RU.0001.516531 сроком действия до 09.11.2015г., а также сторонними организациями на

основании договора, также имеющими аттестат аккредитации.

На предприятии смонтировано 30 установок очистки газа. В 2012г. проведѐн капитальный ремонт

2 –ух систем вытяжной вентиляции с заменой установок очистки газа на сумму 766,8 тыс.рублей.

Текущие затраты в области охраны атмосферного воздуха в 2012г. составили 866,8 тыс. рублей.

3.2. Сбросы в водные объекты

Сброса сточных вод в поверхностный водный объект – нет. Водоотведение ОАО 

«КМЗ»осуществляется шестью выпусками, выпуск № 1-4, 6 – хозяйственно-бытовые стоки, выпуск № 5 

–производственные стоки после прохождения через локальные очистные сооружения ОАО «КМЗ». 

Способ очистки производственных сточных вод – реагентный. Сброс сточных вод осуществляется в 

систему городской канализации.  В 2012 разработаны новые условия приѐма сточных вод в 

канализационную сеть г.Ковров с установлением НДС для всех выпусков, имеющихся на предприятии. 

Данные условия утверждены постановлением главы муниципального образования г.Ковров 

Владимирской области № 2144 от 17.09.2012. За 2012 года объемы сброшенных загрязняющих веществ 

не превысили установленные значения. Имели место отдельные случаи превышения предельно 

допустимых концентраций в сточных водах в горканализацию.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2012год.
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Превышения предельно допустимых концентраций в загрязненных водах не оказывают

существенного влияния на окружающую среду т.к. все сточные воды поступают на городские

очистные сооружения.

Объѐм сточных вод отведѐнных в городской коллектор за 2012г. составил 712,24тыс м3.

Так же организация осуществляет сброс нормативно-чистых сточных вод (после

охлаждения стендов) в ливневой коллектор ОАО «ЗиД» в объѐме 338,49 тыс.м3 в год.

Текущие затраты на охрану и рациональное использование водных ресурсов в 2012году

составили 9624,3 тыс.рублей из них за приѐм и очистку сточных вод выплачено другим предприятиям

8604,2 тыс.рублей.

3.3. Образование отходов

В текущий период в организации было образовано 169,000 т бытовых отходов, а также

3698,034 т промышленных отходов 62 видов, в т.ч. 1-го класса опасности (ртутьсодержащие лампы).

Превышений установленных лимитов образования отходов было по отходу твѐрдой

резины на 3,106 т.

Ряд отходов передается для дальнейшей переработки компаниям, имеющим

соответствующие лицензии, в т.ч.:

-отработанные ртутьсодержащие лампы передаются на демеркуризацию по договору № 1688 от

22.09.11 ООО НПП «ЭКОТРОМ», имеющему лицензию на этот вид работ № ОТ-00-008064

действующую до 06.11.2012;

-отработанные масла(индустриальные, автомобильные, компрессорные) передаются на

переработку по договору № 73-305 от 24.01.11г.в ООО «СКРАБ», имеющему лицензию на этот

вид работ № ОТ- 02-001694 действующую до 25.12.2013.

Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей передаются на

Переработку в ООО «НефтьТрансОйл»;

Лом и отходы чѐрных металлов передаются на переработку в ООО «Метком»;

Лом цветных металлов передаются на переработку в ООО «РусПромСервис»;

Шлак печей переплава алюминиевого производства передаются на переработку в ЗАО

«Вторсплав»;

ТБО передаѐтся для захоронения в МУП САХ.

4.Результаты по направлениям основной деятельности и деятельности в 

области устойчивого развития за отчетный период, включая показатели 

выполнения КПЭ

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2012год.
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Текущие затраты на охрану окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов производства и

потребления составили 2265,2 тыс. рублей из них выплачено другим предприятиям за приѐм, хранение

и уничтожение отходов 611,5 тыс. рублей. 

На поддержание чистоты и озеленения территории предприятия и территорий входящих в

санитарно-защитную зону предприятия в 2012г. было потрачено 8 200 тыс.рублей.

В течение текущего года проверки со стороны природоохранных органов не проводились.

Суммарные затраты на охрану окружающее среды в истекшем году составили 23280,7 тыс. руб., в

т.ч.: текущие затраты и затраты на капитальный ремонт – 23033,5 тыс. руб.;

Плата за воздействия на окружающую среду (экологические платежи) – 247,2 тыс. руб.

4.Результаты по направлениям основной деятельности и деятельности в 

области устойчивого развития за отчетный период, включая показатели 

выполнения КПЭ

Годовой отчет ОАО « КМЗ» 2012год.

123



124

4.3 Формы и результаты взаимодействия с заинтересованными сторонами в отчетном периоде.

В рамках своей деятельности ОАО «КМЗ» руководствуется принципом открытости и ведет

постоянную работу с заинтересованными сторонами, а также систематизирует, анализирует и

учитывает их запросы. Такой подход позволяет своевременно вносить корректировки в деятельность

предприятия и позволяет более оперативно реагировать на возникающие изменения.

Одним из инструментов организации работы ОАО «КМЗ» с заинтересованными

сторонами является ранговая карта, позволяющая разделить стейкхолдерское окружение по степени

влияния и зависимости заинтересованных сторон.

Ранговая карта стейкхолдеров ОАО «КМЗ» составленная на основе опроса топ-менеджмента

предприятия:

4.Результаты по направлениям основной деятельности в области

устойчивого развития за отчетный период, включая показатели КПЭ.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Стейкхолдеры Ключевые интересы Взаимодействие

ГК «Росатом» ОАО «ТВЭЛ» Устойчивость, развитие, 

дивиденды, инновации, 

инвестиции.

Участие в совещаниях 

проводимых ГК «Росатом» и 

ТК «ТВЭЛ».

Дочерние и зависимые 

общества

Эффективность 

взаимодействия

Система обратной связи и 

внутрикорпоративных 

коммуникаций

Трудовой коллектив Социальная ответственность, 

развитие персонала

Исследования, опросы 

удовлетворенности работников

Общественные организации Позиционирование 

предприятия  как социально 

привлекательной компании 

Оказания содействия в 

развитии общественных 

организаций

Экологические организации Охрана окружающей среды, 

рациональное 

природопользование

Нефинансовая отчетность, 

участие в тематических 

совещаниях, конференциях.

Органы местного 

самоуправления

Сочетание развития 

предприятия с интересами 

региона

Реализация совместных 

проектов, диалоги в рамках 

тематических совещаний

СМИ Открытость деятельности, 

доступность менеджмента, 

планы развития, выполнение 

ключевых показателей, 

периодичность предоставления 

информации.

Освещение деятельности 

предприятия

Раздел 4. Результаты по направлениям основной деятельности в области

устойчивого развития за отчетный период, включая показатели КПЭ.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Ключевые интересы заинтересованных сторон.
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Раздел 5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе подготовки Отчета.

5.1 Описание проведенных мероприятий

В ходе подготовки годового отчета Общество привлекло к диалогу ключевые

заинтересованные стороны, в частности, представителей местных органов самоуправления,

СМИ, представителей Первичной профсоюзной организации, а так же экологические и

общественные организации с целью обсуждения требований к улучшению качества годового

отчета. Полученные рекомендации были учтены при подготовке отчета за 2012 год.

– 20 февраля 2013 года состоялся диалог по обсуждению концепции годового Отчета ОАО

«КМЗ» за 2012 год;

– 15 марта 2013 года состоялся диалог по основным вопросам внедрения на предприятии в

2012 году производственного модуля «Новый завод по производству ГЦ»;

– проект годового Отчета ОАО «КМЗ» за 2012 год, подготовленный с учетом замечаний

заинтересованных сторон, высказанных в ходе прошедших диалогов, был представлен на

Общественных слушаниях 29 марта 2013 года.

В рамках презентации проекта годового отчета ОАО «КМЗ» за 2012 год участниками

Общественных слушаний также был представлен проект планов и обязательств предприятия в

2013 году.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 5.Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе 

подготовки Отчета.
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 5.Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе 

подготовки Отчета.

№ Предложения заинтересованных сторон Мероприятие Отражение в отчете

От местных органов власти

1. Более полно раскрыть информацию о дочернем 

обществе ОАО «КМЗ» – ООО «ЭЛЕМАШ  

МАГНИТ»

2 диалог Раздел 1.3

Раздел 1.4.2

Раздел 2.5.4

2. Раскрыть информацию в области планов и 

перспектив организации в ОАО «КМЗ» второго 

неядерного ядра

2 диалог Раздел 2.2

3. Предоставить информацию о планируемых к 

реализации совместных  социальных проектов  

администрации города и ОАО «КМЗ»

2 диалог Будет учтено при 

разработке отчета за 

2013 год

4. Постараться отразить в отчете мероприятия по 

созданию новых рабочих мест.
2 диалог Будет учтено при 

разработке отчета за 

2013 год

От общественных организаций

5. Раскрыть информацию о благотворительной 

деятельности предприятии в 2012 году и 

принципах еѐ осуществления.

2 диалог Раздел 3.4.3

От первичной профсоюзной организации

6. Отразить мероприятия направленные на 

поддержку ветеранской организации предприятия.
2 диалог Раздел 2.3.3

Раздел 4.2

От СМИ

7. Представить более полную информации об этапах 

реструктуризации предприятия в прошедшем году.

2 диалог Раздел 3.4.3

5.2.Таблица учета замечаний и рекомендаций заинтересованных сторон,

высказанных на диалогах в рамках подготовки Отчета

В ходе проведения общественных слушаний и по результатам проведенного опроса,

существенных замечаний и предложений по концепции открытого годового отчета

представителями заинтересованных сторон не было высказано. По окончании проведения

общественных слушаний было предложено утвердить концепцию открытого годового отчета.
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 5.Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе 

подготовки Отчета.

5.3 Планы и обязательства Общества по результатам проведенных диалогов.

В ходе проведения общественных диалогов и общественных слушаний

заинтересованными сторонами был высказан ряд рекомендаций и замечаний относительно

информации, представленной в Отчете, и, как следствие, в итоговую версию Отчета были

внесены уточнения и дополнительные сведения. Ряд значимых аспектов, которые не были

учтены в итоговом Отчете, предприятие обязалось раскрыть при подготовке будущих

отчетов.

5.4 Отчет о выполнении планов и обязательств, взятых в предыдущем отчетном

периоде.

В итоговом Отчете за 2012 год были учтены пожелания и рекомендации которые были

высказаны заинтересованными сторонами в ходе диалогов в 2011 году, но не нашли

отражение в ходе подготовки итоговой версии Отчета за 2011 год.

В итоговой версии отчета за 2012 год были более подробно раскрыты долгосрочные цели

предприятия и объем инвестиций для достижения этих целей, также была представлена

более полная информация о дочерних обществах ОАО «КМЗ» и аутсорсинговых компаниях.
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Раздел 6.

1. Заключение Ревизионной комиссии

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 6.Заключения

1. Заключение Ревизионной комиссии
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 6.Заключения

1. Заключение Ревизионной комиссии
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 6.Заключения
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 6.Заключение

1. Заключение Ревизионной комиссии
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 6.Заключение

1. Заключение Ревизионной комиссии
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 6.Заключения

2.Заключение службы внутреннего контроля и аудита
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 6.Заключения

2.Заключение службы внутреннего контроля и аудита
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 6.Заключения
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 6.Заключения
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

4. Заключение об общественном заверении Отчета

Общая информация

Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод» (дочернее

предприятие Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом», далее – ОАО

«КМЗ») предложило нам оценить годовой отчет за 2012 год (далее – Отчет) в целом, а

также существенность и полноту информации по наиболее важным для нас, как

заинтересованных сторон предприятия, вопросам. Для этого ОАО «КМЗ» пригласило и

предоставило возможность нам и нашим представителям участвовать в диалогах (20

февраля и 15 марта) и в Общественных слушаниях по Отчету, которые состоялись 29 марта

2013 года, и свободно выразить свое мнение по обсуждавшимся вопросам. Участники

Общественных слушаний имели возможность оценить свой опыт взаимодействия с ОАО

«КМЗ» и дать рекомендации по формированию публичной позиции предприятия в области

устойчивого развития.

Процедура оценки проекта Отчета

Наше заключение основывается на рассмотрении проекта Отчета, представленного на

общественных слушаниях, и итоговой версии Отчета, подготовленной с учетом

предложений, поступивших от заинтересованных сторон, а также на анализе комментариев

и ответов на наши вопросы, которые мы получили от руководства и сотрудников

ОАО «КМЗ» в ходе диалогов и Общественных слушаний. Это позволило нам оценить

способность предприятия реагировать на пожелания и замечания заинтересованных сторон,

которые были высказаны в рамках предварительных тематических диалогов с

заинтересованными сторонами и общественных слушаний.

При проведении процедуры оценки мы ставили следующую цель: сформулировать

рекомендации по улучшению качества будущих Отчетов и совершенствованию процесса

отчетности в целом. Достоверность представленных в Отчете данных не является

предметом общественного заверения, поэтому мы не ставили перед собой задачу проверки

достоверности финансовых и нефинансовых показателей деятельности общества, контроль

которых осуществляют независимые аудиторы, ревизионная комиссия предприятия,

подразделения внутреннего контроля и аудита, налоговые органы и другие уполномоченные

организации.

При проведении процедуры оценки мы принимали во внимание следующие критерии:

соответствие Отчета требованиям выбранных стандартов и руководств по отчетности в

области устойчивого развития (GRI); применение основных принципов отчетности: полнота

и сбалансированность информации, соответствие контексту устойчивого развития,

реагирование на пожелания заинтересованных сторон, существенность представленных в

Раздел 6.Заключения

4.Заключение от общественном заверении Отчета
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 6.Заключения

Отчете тем; убедительность и непротиворечивость данных, представленных в основных

разделах Отчета.

Общее мнение, а также дополнения и пожелания, которые были высказаны в ходе

Слушаний, оформлены в виде Заключения по итогам общественных слушаний. Текст

Заключения был согласован всеми подписавшими его сторонами. В Заключении

представлены мнения, относительно которых мы пришли к общему согласию. В данном

Заключении представлена наша собственная позиция. Мы выражаем наши мнения как

отдельные члены общества, а не как представители организаций, в которых работаем. Мы

не получали вознаграждения от ОАО «КМЗ» за время, потраченное на эту работу.

Оценки и замечания

Мы едины в положительной оценке Отчета – его формата и объема представленной в

нѐм информации. Исключительно важно, что Отчет подготовлен на добровольной основе и

является хорошим примером повышения уровня прозрачности и открытости со стороны

ОАО «КМЗ». Регулярно организуя встречи с заинтересованными сторонами, предприятие

демонстрирует готовность вести открытый диалог по различным направлениям своей

деятельности, а также способность реагировать на замечания и пожелания

заинтересованных сторон.

Безусловным достоинством Отчета является использование при его подготовке

международных стандартов отчетности в области устойчивого развития и сам факт

проведения Общественного заверения Отчета представителями заинтересованных сторон.

Нам неизвестны какие-либо факты, которые ставят под сомнение правдивость изложенной в

Отчете информации. Мы оцениваем раскрытие информации в Отчете как достаточное - как

с точки зрения использования международных стандартов публичной отчетности, так и с

точки зрения учета замечаний заинтересованных сторон.

Другим безусловным достоинством Отчета является подробное раскрытие

информации по приоритетной теме:

– стратегическая программа «Производственный модуль Новый завод по

производству ГЦ».

Вся существенная информация по приоритетной теме раскрыта. Тем не менее,

несмотря на общую положительную оценку Отчета за 2012 год, нами был высказан ряд

замечаний и рекомендаций, которые в дальнейшем были учтены в настоящем Отчете. Те

замечания, которые не нашли отражение в настоящем Отчете, общество обязалось раскрыть

их в следующих отчетах.
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Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Раздел 6.Заключения

Существенность информации

Мы считаем, что ОАО «КМЗ» отразило в Отчете все существенные темы,

значимые для заинтересованных сторон. В Отчете представлена позиция предприятия по

вопросам стратегического развития, финансово-экономические итоги деятельности,

результаты социального, экологического и экономического влияния на внешнюю среду.

Полнота информации

На наш взгляд, сведения и данные, представленные в Отчете, охватывают все

основные аспекты деятельности предприятия, что обеспечивает понимание

заинтересованными сторонами текущего состояния и перспективы развития предприятия.

Дальнейшее увеличение объема отчета представляется нам нецелесообразным.

Таким образом, ОАО «КМЗ» в ходе подготовке Отчета продемонстрировало

готовность отвечать на пожелания и предложения заинтересованных сторон и конструктивно

реагировать на поднятые проблемы. Мы надеемся, что предприятие продолжит

последовательно внедрять в свою деятельность принципы ответственного корпоративного

поведения через развитие системы публичной отчетности и взаимодействия с

заинтересованными сторонами.



Аббревиатура Значение

ГЦ Газовая центрифуга

РСК Разделительно – сублиматный комплекс

СЭМ Система экологического менеджмента

ПСР Производственная система Росатом

GRI Руководство по отчетности в области устойчивого развития международной

организации «Глобальная инициатива по отчетности» (Global Reporting

Initiative)

АТЦ Автотранспортный цех

ЕУСОТ Единая унифицированная система оплата труда

АЭК Атомный энергопромышленный комплекс

РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей

РОР АРиТ ВО Региональное объединение работодателей «Ассоциация работодателей и

товаропроизводителей Владимирской области»

ОПД Общепромышленная деятельность

АЭС Атомная электрическая станция

КПР Комплексная программа развития

ХОЯТ Хранение отработанного ядерного топлива

Стейкхолдеры Заинтересованные стороны – физические и/или юридические лица, которые

своими действиями влияют на деятельность организации и/или испытывают

на себе еѐ влияние.

КПЭ Ключевые показатели эффективности

АИИСКУЭ Автоматическая информационно-измерительная система коммерческого

учета энергоносителей
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Подпункт Отражение 

в Отчете

Страница 

Отчета

Раздел Отчета

Стратегия и анализ

1.1 Заявление самого старшего лица, принимающего 

решения в организации (например, главного 

исполнительного директора, председателя совета 

директоров или эквивалентной должности), 

публикующий отчет, о значимости устойчивого 

развития для организации и ее стратегии.

Полностью Стр. 17-18 Обращение Генерального директора 

ОАО «КМЗ» Ю.А. Мамина

1.2. Характеристика ключевых 

воздействий, рисков и возможностей 

Полностью Стр. 36,37 Основные риски и возможности

Характеристика организации

2.1. Название организации Полностью Стр.1, 

19-21

Титульный лист

Общая информация об организации

2.2. Главные бренды, виды продукции и/ или услуг Полностью Стр.

33-34

Перечень и краткое описание 

производимой продукции и 

оказываемых услуг

2.3. Функциональная структура организации, включая 

основные подразделения, операционные компании, 

дочерние компании и совместные предприятия 

Полностью Стр. 55-61 Система корпоративного управления 

Общества.

Система управления

2.4. Расположение штаб-квартиры организации Полностью Стр. 19-21 Общая информация об организации

2.6. Характер собственности и организационно-

правовая форма 

Полностью Стр.19-21 Общая информация об организации-

2.7. Рынки, на которых работает организация (включая 

географическую разбивку, обслуживаемые сектора и 

категории потребителей 

Полностью Стр. 54 Положение Общества в отрасли 

2.8. Масштаб организации Полностью Стр. 54-55 Ключевые корпоративные события 

отчетного периода. 

Положение общества в отрасли

2.9. Существенные изменения масштабов, структуры 

или собственности, произошедшие на протяжении 

отчетного периода 

Полностью Стр.13 Ключевые результаты за отчетный 

период по основным видам 

деятельности и по деятельности в 

области устойчивого развития

2.10. Награды, полученные за отчетный 

период 

Полностью Стр.15 Ключевые корпоративные события 

отчетного периода

Параметры отчета

3.1. Отчетный период, к которому относится 

представленная информация 

Полностью Стр.7 Информация об отчете и его 

подготовке

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения

Таблица использования стандартных элементов отчетности и показателей 

результативности GRI

(Global Reporting Initiative)
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3.2. Цикл отчетности Полностью Стр.7 Информация об отчете и его 

подготовке

3.3. Контактная информация для вопросов относительно 

отчета или его содержания 

Полностью Стр.152-

153

Анкета обратной связи

3.4. Процесс определения содержания отчета Полностью Стр.8 Информация об организации 

процесса отчетности, включая 

информацию о количестве 

выпущенных годовых отчетов.

3.6. Границы отчета Полностью Стр. 9 Границы отчетности, 

основания для включения в 

Отчет данных по совместным 

предприятиям.

3.7. Ограничения области охвата или границ отчета Полностью Стр. 9 Границы отчетности, 

основания для включения в 

Отчет данных по совместным 

предприятиям.

3.8. Основания для включения в отчет данных по дочерним 

предприятиям, аренде производств, передаче части 

функций внешним подрядчикам и другим 

организационным единицам, которые могут существенно 

повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами 

и/или другими организациями 

Полностью Стр.14-

15, 55-

61

Корпоративное управление.

Ключевые корпоративные 

события отчетного периода

3.10. Описание значиния любых переформулировок

информации, приведенной в предыдущих отчетах, а также 

основания для таких переформулировок

Полностью Стр. 9 Информация об организации 

процесса отчетности, включая 

информацию о количестве 

выпущенных годовых отчетов

3.11. Существенные изменения относительно предыдущих 

периодов отчетности в области охвата, границах или 

методах измерения, примененных в отчете 

Частично Стр. 7 Информация об Отчете и его 

подготовке

3.12. Таблица, указывающая расположение Стандартных 

элементов в отчете 

Полностью Стр. 142-

147

Приложения. Таблица 

стандартных элементов 

руководства по отчетности в 

области устойчивого развития 

(Global Reporting Initiative) 

3.13. Политика и применяемые практические подходы в 

отношении внешнего подтверждения отчета 

Полностью Стр. 134-

135

Приложения. Заключение 

службы внутреннего контроля 

и аудита. Заключение 

ревизионной комиссии. 

Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.1. Структура управления организации Полностью Стр. 55-

61

Система корпоративного 

управления общества

4.3. Совмещение функций председателя высшего 

руководящего органа и исполнительного менеджера 

компании 

Полностью Стр. 55-

61

Корпоративное управление

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения
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4.4. Механизмы, при помощи которых акционеры или 

сотрудники организации могут направлять 

деятельность высшего руководящего органа или давать 

ему  рекомендации 

Полностью Стр. 72-75,

125

Информация о 

взаимодействии, с 

заинтересованными сторонами 

в ходе подготовки Отчета.

Публичная позиция Общества 

по вопросам устойчивого 

развития и взаимодействие с 

заинтересованными сторонами 

и ее реализация.

4.5. Связь между выплатами членам 

высшего руководящего органа, представителям 

высшего исполнительного руководства и старшим 

руководителям 

Частично Стр. 55-61, 

104-105

Корпоративное управление.

Мотивация топ-менеджмента

4.6. Действующие процессы в высшем руководящем 

органе, призванные избежать конфликтов интересов 

Полностью Стр. 55-61, 

99-100

Корпоративное управление.

Риск-менеджмент

4.8. Разработанные внутри организации заявления о 

миссии или ценностях, кодексы корпоративного 

поведения и 

принципы, значимые с точки зрения экономической, 

экологической и социальной результативности, а также 

степень их практической реализации 

Полностью Стр. 53 Основные законы и положения, 

которые влияют на 

возможности Общества 

создавать и поддерживать свою 

стоимость в кратко-, средне- и 

долгосрочной перспективе. 

Членство в ассоциациях. 

4.9. Процедуры, используемые высшим руководящим 

органом для надзора за тем, как организация оценивает 

свою экономическую, экологическую и социальную 

результативность и управляет ею 

Полностью Стр. 36, 

80-98

Основные риски и 

возможности. Основные 

управленческие процессы.

4.14. Перечень заинтересованных сторон, с которыми 

взаимодействовала организация 

Полностью Стр. 35, 

125

Информация о 

взаимодействии, с 

заинтересованными сторонами 

в ходе подготовки Отчета.

Ресурсы, капиталы, которые 

являются значимыми для 

деятельности Общества, в том 

числе основные 

заинтересованные лица и их 

интересы.

4.16. Подходы к взаимодействию с заинтересованными 

сторонами 

Частично Стр.124-126 Информация о 

взаимодействии, с 

заинтересованными сторонами 

в ходе подготовки Отчета

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 числе и 

посредством своей отчетности 

Частично Стр.124-126 Информация о 

взаимодействии, с 

заинтересованными сторонами 

в ходе подготовки Отчета

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения
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Сведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности

Показатели экономической результативности 

EC1 (осн) Выручка нетто от продажи продукции, инвестиции 

в основной капитал за отчетный период, чистая 

операционная прибыль после уплаты налогов (NOPAT), 

стоимость чистых активов, суммарный объем основных 

налоговых отчислений, начисленных к уплате в бюджеты 

разных уровней, расходы на благотворительность 

Полностью Стр.106-114 Результаты 

производственной и 

финансово-экономической 

деятельности.

EC3 (осн) Обеспечение обязательств организации, связанных 

с пенсионным планом с установленными льготами. 

Полностью Стр.38-51 Социальная среда,  в 

которой работает общество

EC8 (осн) Развитие и воздействие инвестиций в 

инфраструктуру и услуг, предоставляемых в первую очередь 

для общественного блага, посредством коммерческого, 

натурального или благотворительного участия 

Полностью Стр. 13, 74,

97

Результаты деятельности в 

области устойчивого 

развития

Показатели экологической результативности 

EN3 (осн) Прямое использование энергии с указанием 

первичных источников 

Полностью Стр. 13 Результаты деятельности в 

области устойчивого 

развития

EN5 (доп) Энергия, сэкономленная в результате мероприятий 

по снижению энергопотребления и повышению 

энергоэффективности

Полностью Стр. 118 Экономия энергоресурсов

EN6(доп) Инициативы по предоставлению 

энергоэффективных или основанных на использовании 

возобновляемой энергии продуктов и услуг, и снижение 

потребности в энергии в результате этих инициатив 

Полностью Стр.42-51,

115-123

Экологическая среда, в 

которой работает общество. 

Результаты деятельности в 

области устойчивого 

развития. Социальные и 

экологические аспекты 

деятельности.

EN8 (осн) Общее количество забираемой воды с разбивкой по 

источникам 

Полностью Стр. 42-51, Экологическая среда, в 

которой работает общество. 

EN20 (осн) Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других 

значимых загрязняющих веществ с указанием типа и массы 

Полностью Стр. 42-51 Экологическая среда, в 

которой работает общество. 

EN21 (осн) Общий объем сбросов с указанием качества 

сточных вод и принимающего объекта

Полностью Стр. 42-51 Экологическая среда, в 

которой работает общество. 

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

обращения 

Полностью Стр. 47, 121 Экологическая среда, в 

которой работает общество.

Образование отходов. 

EN30 (осн) Общие расходы и инвестиции на охрану 

окружающей среды, с разбивкой по типам

Полностью Стр.38-51 Социальная среда,  в 

которой работает общество

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда 

LA1 (осн) Общая численность рабочей силы в разбивке 

по типу занятости, договору о найме и региону 

Полностью Стр. 77-79,

82

Структура управления, краткое 

описание основных элементов 

структуры, включая информацию 

о полномочиях, деятельности и 

составе комитетов и комиссий 

при органах управления

LA2 (осн) Общее количество сотрудников и текучесть 

кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону 

Полностью Стр. 82 Управление кадрами

LA3 (доп) Выплаты и льготы, предоставляемые 

сотрудникам, работающим на условиях полной 

занятости, которые не предоставляются сотрудникам, 

работающим на условиях временной или неполной 

занятости, в разбивке по основной деятельности 

Полностью Стр. 84 Описание основных 

управленческих процессов

LA4 (доп) Доля сотрудников, охваченных 

коллективными договорами

Полностью Стр. 84 Описание основных 

управленческих процессов

LA7 (осн) Уровень производственного травматизма, 

уровень профессиональных заболеваний, коэффициент 

потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем 

месте, а также общее количество смертельных исходов, 

связанных с работой, в разбивке по регионам 

Полностью Стр. 85-86 Описание основных 

управленческих процессов

LA8(осн) Существующие программы образования, 

обучения, консультирования, предотвращения и 

контроля риска, для помощи сотрудникам, членам их 

семей и представителям населения в отношении 

тяжелых заболеваний 

Частично Стр. 38-39, 

87

Социальная среда в которой 

работает Общество. Политика и 

требования в отношении 

здравоохранения и безопасности 

работников предприятия

LA10(осн)Среднее количество часов обучения на одного 

сотрудника в год, в разбивке по категориям 

сотрудников 

Частично Стр. 81-83 Управления кадрами

LA12(доп)Доля сотрудников, для которых проводятся 

периодические оценки результативности и развития 

карьеры 

Полностью Стр. 81-83 Управления кадрами

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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LA13(осн)Состав руководящих органов и персонала 

организации с разбивкой по полу и возрастной группе, 

указанием представительства меньшинств, а также 

других показателей разнообразия 

Полностью Стр. 77-

79, 81-83

Структура управления, 

краткое описание основных 

элементов структуры, 

включая информацию о 

полномочиях, деятельности и 

составе комитетов и 

комиссий при органах 

управления. Управление 

кадрами

Показатели результативности: ответственность 

за продукцию. 

Аспект: маркировка продукции и услуг

Частично Стр. 88 Управление качеством

PR5(доп) Практики, относящиеся к 

удовлетворению потребителя, включая 

результаты исследований по оценке степени 

удовлетворения потребителя 

Частично Стр.94-

95

Маркетинг

PR6 (осн) Программы по обеспечению 

соответствия законодательству, стандартам и 

добровольным кодексам в сфере маркетинговых 

коммуникаций, включая рекламу, продвижение 

продукции и спонсорство 

Полностью Стр. 

88-90, 

94-95

Управление качеством. 

Маркетинг

SO5(осн) Позиция в отношении государственной 

политики и участие в формировании 

государственной политики и лоббирование 

Полностью Стр. 

66-69

Стратегия общества и ее 

реализация

HR 1-9 Показатели результативности в области 

прав человека
Полностью Стр. 26 Хартии и инициативы, к 

которым Общество 

присоединилось или их 

поддерживает.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Таблица использования  индикаторов публичной отчетности Госкорпорации «Росатом»

№ Индикатор Показатель Место раскрытия показателя

1 1.4.2. Выполнение планов 

производства продукции

1.4.2.1. Выполнение 

производственных планов (%)

4.1. Результаты производственной и 

финансово-экономической 

деятельности в области устойчивого 

развития за отчетный период.

2 2.1.1.  Финансовая  

результативность

2.1.1.1. Валовая прибыль

2.1.1.2. Суммарный объем 

отчислений по налогу на прибыль, 

начисленных к уплате

2.1.13. Чистая операционная 

прибыль после уплаты налогов 

(NOPAT)

2.1.4. Доходы (объем реализованной 

продукции)

4.1. Результаты производственной и 

финансово-экономической 

деятельности в области устойчивого 

развития за отчетный период.

3 2.1.2. Производительность 2.1.2.1. Производительность труда

2.1.2.1. Собственная 

производительность

4.1. Результаты производственной и 

финансово-экономической 

деятельности в области устойчивого 

развития за отчетный период.

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, 

направленных на обновление 

производственно-технологической 

базы)

4.1. Результаты производственной и 

финансово-экономической 

деятельности в области устойчивого 

развития за отчетный период.

5 6.1.8. Управление рисками 2.3.2 Основные риски и возможности.

3.5. Риск-менеджмент.

6 6.1.10. Внедрение системы 

менеджмента качества (серия 

стандартов ISO 9000)

- 3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление качеством)

7 6.1.11. Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью

6.1.11.1. Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью

3.5.3. Система внутреннего контроля 

и аудита

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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8 7.1.1. Публичная отчетность 

Корпорации и ее организаций

7.1.1. Выполнение международных 

требований в области нефинансовой 

отчетности и взаимодействии с 

заинтересованными сторонами

7.1.1.2. Взаимодействие с 

заинтересованными сторонами при 

подготовке публичных отчетов

7.1.1.3 Выполнение корпоративных 

требований к публичной отчетности

1.1. Информация об Отчете и его 

подготовки.

1.1.7. Информация о взаимодействии 

с заинтересованными сторонами в 

ходе подготовки Отчета.

9 7.1.20. Информационные 

ресурсы

7.1.2.2. Общественно-культурная 

деятельность (музейная, научно-

популярная, профориентационная и 

иная деятельность)

1.3. Ключевые корпоративные 

события отчетного периода

10 9.1.1. Обеспечение 

квалифицированными 

кадрами

9.1.1.2. Количество студентов, 

приглашенных на работу по 

результатам практики

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов

11 9.1.2. Обучение сотрудников 9.1.2.2. Среднее количество часов 

обучения на одного сотрудника в 

год, в разбивке по категориям 

сотрудников. LA 10 GRI

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов

12 9.1.3. Формирование и 

использование кадровых 

резервов

9.1.3.1. Количество сотрудников, 

состоящих в кадровом резерве

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов

13 10.1.1. Созданная и 

распределенная прямая 

экономическая стоимость, 

включая доходы, 

операционные затраты, 

выплаты сотрудникам, 

пожертвования и другие 

инвестиции в сообщества, 

нераспределенную прибыль, 

выплаты поставщикам 

капитала и государствам EC1 

GRI

10.1.1.3. Заработная плата и другие 

выплаты и льготы сотрудникам

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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14 11.1.1. Энергия, 

сэкономленная в результате 

мероприятий по снижению 

энергопотребления и 

повышению 

энергоэффективности EN

(доп) GRI

11.1.1.1. Общее количество 

энергии, сэкономленной в 

результате усилий по снижению 

энергопотребления и повышению 

энергоэффективности

4.2. Результаты деятельности в 

области устойчивого развития

15 11.1.4. Инициативы по 

снижению выбросов вредных 

веществ в атмосферный 

воздух, достигнутое снижение

11.1.4.2. Количественные данные 

по снижению выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух

2.3.3. Экологическая среда в 

которой работает Общество

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

4.2. Результаты деятельности в 

области устойчивого развития

17 11.1.11. Внедрение систем 

экологического менеджмента 

в организациях Корпорации

- 3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление качеством)

18 11.2.5. Потребление воды на 

собственные нужды 

11.2.4.1. Потребление воды на 

собственные нужды

2.3.3. Экологическая среда в которой 

работает Общество

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

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление кадрами)

20 12.1.2. Общее количество 

сотрудников и текучесть 

кадров в разбивке по 

возрастной группе, полу и 

региону LA2 GRI

12.1.2.1. Общее количество 

сотрудников и текучесть кадров в 

разбивке по возрастной группе, 

полу и региону

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление кадрами)

21 12.1.4. Доля специалистов до 

35 лет

12.1.4.1. Доля специалистов до 35 

лет

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление кадрами)

22 12.1.5. Средний возраст 

работников (по категориям) 

12.1.5.1. средний возраст 

работников (по категориям)

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление кадрами)

23 12.1.8. Уровень средней 

заработной платы в 

отношении к среднему 

уровню на рынке труда

12.1.8.1. Уровень средней 

заработной платы в отношении к 

среднему уровню на рынке труда.

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление кадрами)

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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24 12.2.1. Доля сотрудников, 

охваченных коллективными 

договорами LA4 GRI

12.2.1.1. Доля сотрудников, 

охваченных коллективными 

договорами

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление кадрами)

25 12.3.2. Обеспечение 

обязательств организации, 

связанных с пенсионным 

планом с установленными 

льготами. EC3 GRI

12.3.3.1. Количество работников, 

имеющих негосударственное 

пенсионное обеспечение

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление кадрами)

26 12.3.3. Количество работников, 

имеющих негосударственное 

пенсионное обеспечение

12.3.3.1. Количество работников, 

имеющих негосударственное 

пенсионное обеспечение

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление кадрами)

27 12.3.5. Общая сумма расходов 

на персонал

12.3.5.1. Общая сумма расходов 

на персонал

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление кадрами)

28 12.3.5. Общая сумма расходов 

по социальным программам 

для работников

12.3.5. Общая сумма расходов по 

социальным программам для 

работников

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление кадрами)

29 12.3.6. Выплаты социального 

характера на одного работника 

12.3.6.1. Выплаты социального 

характера на одного работника

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление кадрами)

30 12.3.7. Затраты на 

дополнительное медицинское 

страхование

12.3.7.1. Затраты на 

дополнительное медицинское 

страхование

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление кадрами)

31 12.4.2. Уровень 

производственного 

травматизма, уровень 

профессиональных 

заболеваний, коэффициент 

потерянных дней и 

коэффициент отсутствия на 

рабочем месте, а так же общее 

количество смертельных 

исходов, связанных с работой, 

в разбивке по регионам LA7 

GRI

12.4.2.1. Уровень 

производственного травматизма, 

уровень профессиональных 

заболеваний, коэффициент 

потерянных дней и коэффициент 

отсутствия на рабочем месте, а 

так же общее количество 

смертельных исходов, связанных 

с работой, в разбивке по 

регионам

3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление кадрами)

32 12.4.5. Контроль доз облучения - 3.4.3. Описание основных 

управленческих процессов 

(управление кадрами)

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Анкета обратной связи, контактная информация

Мы будем признательны, если Вы ответите на предложенные ниже вопросы.

Ваши предложения и рекомендации помогут повысить качество отчета, сделать его 

интереснее и полезнее.

1. Пожалуйста, укажите, к какой группе заинтересованных сторон Вы относитесь: 

[  ] Персонал ОАО «КМЗ» 

[  ] Акционеры 

[  ] Инвесторы/партнеры 

[  ] Заказчики 

[  ] Поставщики 

[  ] Органы государственной власти и местного самоуправления 

[  ] Жители города Коврова и Владимирской области области

[  ] Общественные организации 

[  ] Средства массовой информации

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. Какую информацию необходимо включить в следующие отчеты? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения



153

5. 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 [  ] 

Заполненную анкету можно отправить по факсу: (49232)2-14-49, электронной почте: е-mail: info@kvmz.ru

или по адресу: 601909, г. Ковров, Владимирская обл, Социалистическая ул., д. 26 с пометкой «Годовой

отчет».

Мы всегда рады представить дополнительную информацию о деятельности ОАО «Ковровский 

механический завод»

601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д.26

Телефон : (49232)9-42-01, 3-27-31

Факс: (49232)2-14-49

Е-mail: info@kvmz.ru

www.kvmz.ru

Для СМИ:

Дмитрий Привалов

Отдел по связям с общественностью

Телефон: 8(49232)9-40-34

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных

сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется

порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа

управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Таких сделок не совершалось. 

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых

имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом

управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных

обществах":

№ 

п/п

Существенные условия Заинтересованные 

лица

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

1 Договор возмездного оказания услуг по экологической безопасности.

Заказчик: ООО «КМЗ – АВТО».

Исполнитель: ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Исполнитель принимает на себя выполнение работ

(услуг) по сопровождению деятельности Заказчика в области экологической

безопасности. Начало работ: с момента подписания договора. Срок

выполнения работ: 15 февраля 2012 года.

Цена договора: 14 083 рубля 34 копейки (четырнадцать тысяч восемьдесят

три рубля 34 копейки), в том числе НДС.

Начало договора: по дате подписания договора. Окончание договора: до

полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

2 Договор №46/3178.

Поставщик: ОАО «Уральский электрохимический комбинат».

Заказчик: ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: в соответствии с условиями договора, Поставщик

изготовит и осуществит поставку продукции на основании

взаимосогласованной поставочной спецификации №1 (Приложение №1), а

Заказчик примет и оплатит продукцию.

Цена договора: общая сумма договора составляет 15 701 032,80 (пятнадцать

миллионов семьсот одна тысяча тридцать два и восемьдесят сотых) рублей,

в том числе НДС.

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до

полного окончания исполнения взаимных обязательств по договору каждой

из сторон.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Никипелов А.В.

Соболев И.В.

Рождествин А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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№ 

п/п

Существенные условия Заинтересованные 

лица

3 Договор №23/11-11.

Продавец: ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ».

Покупатель: ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Продавец обязуется изготовить и поставить, а Покупатель

принять и оплатить продукцию, указанную в Спецификации, являющейся

неотъемлемой частью договора. Наименование, количество и сроки поставки

продукции указаны в Спецификации.

Цена договора: общая сумма договора составляет 9 385 021,44 (девять

миллионов триста восемьдесят пять тысяч двадцать один рубль сорок четыре

копейки) рублей, в том числе НДС.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств. Условия настоящего договора

распространяются на отношения, возникшие с 01.12.2011г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

4 Договор оказания транспортных и экспедиционных услуг №1/2012.

Исполнитель: ООО «КМЗ – АВТО».

Заказчик: ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Исполнитель обязуется на основании заявок Заказчика

оказывать ему услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным

транспортом в г. Ковров и междугороднем сообщении, напольным

транспортом на территории предприятия Заказчика, а также осуществлять

экспедиционное обслуживание, связанное с сопровождением

перевозки грузов. Перечень предоставляемых транспортных услуг, а

также их стоимость (тарифов) на перевозку грузов и пассажиров, указаны в

Приложении №1 к договору.

Цена договора: складывается из стоимости фактически оказанных услуг, при

этом окончательная сумма не может превышать 15 849 652,0 рубля

(Пятнадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят

два рубля 00 копеек), без учета НДС, в том числе: по транспортным услугам

15 397 241,0 рублей (Пятнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч

двести сорок один рубль 00 копеек), по экспедиционным услугам 452 411,0

рублей (Четыреста пятьдесят две тысячи четыреста одиннадцать рублей 00

копеек), если в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации

реализация услуг облагается налогом на добавленную стоимость,

дополнительно к цене реализуемых услуг предъявляется к оплате

покупателю этих услуг соответствующая сумма налога. Расчеты за

транспортные услуги оказанные Исполнителем осуществляются по

тарифам, указанным в Приложении № 1, исходя из объема выполненных

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения



156

№ 

п/п

Существенные условия Заинтересованные 

лица

услуг. Расчеты за экспедиционные услуги оказанные Исполнителем

осуществляются по тарифам, указанным в Приложении № 2, исходя из

объема выполненных услуг.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и

действует по 31.03.2012 года. Условия договора применяются к

отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года.

5 Соглашение об организации заказа.

Организатор размещения заказа: Государственная корпорация по атомной

энергии «Росатом».

Заказчик: ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет соглашения: в целях повышения качества услуг привлекаемых

аудиторских организаций Заказчик поручает, а Организатор размещения

заказа проводит отбор аудиторской организации для оказания услуг по

аудиту годовой бухгалтерской отчетности Заказчика за 2012 год,

составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в порядке,

установленном Соглашением, с учетом требований, установленных Единым

отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным

приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 № 518.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и

действует до полного исполнения обязательств сторонами.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

6 Договор аренды имущества №2-485/28.

Арендатор: ОАО «Центральный проектно – технологический институт».

Арендодатель: ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за

обусловленную Сторонами настоящего договора плату во временное

владение и пользование имущество, которое будет использовано

Арендатором в своих производственных целях и целях получения

коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и

эксплуатационными данными имущества, передаваемого в аренду.

Объектом аренды по договору является имущество, тип, наименование,

количество и индивидуализирующие признаки которого указаны в

приложениях № 1 и № 2 к договору.

Цена договора: размер ежемесячной арендной платы как за каждую единицу

Имущества, так и за все арендуемое Имущество в совокупности указан в

Приложениях № 1 и № 2 к договору и составляет ежемесячно 5 856 (пять

тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 73 копейки, в том числе НДС.

Арендная плата за срок действия договора составит 70 280 рублей 76 копеек,

в том числе НДС.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Лавренюк П.И.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Все нижеуказанные сделки были предварительно одобрены Советом директоров                 

ОАО «КМЗ».

Условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с

05.01.2012 года. Договор действует с момента его подписания по 31 декабря

2012 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения

Сторонами своих обязательств. Срок аренды с 05.01.2012 года по 31.12.2012

года.

7 Договор возмездного оказания услуг по экологической безопасности.

Заказчик: ООО «ИФ «Пионер».

Исполнитель: ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Исполнитель принимает на себя выполнение работ 

(услуг) по сопровождению деятельности Заказчика в области экологической 

безопасности. Начало работ: в течение 10 дней с момента подписания 

договора. Срок выполнения работ: в течение 30 дней с момента подписания 

договора 

Цена договора: 14 083 рубля 70 копеек (четырнадцать тысяч восемьдесят 

три рубля 70 копеек), в том числе НДС.

Начало договора: по дате подписания договора. Окончание договора: до 

полного исполнения  сторонами своих обязательств по договору.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

8 Договор аренды недвижимости  № 215.

Арендатор: ОАО «Центральный проектно-технологический институт».

Арендодатель: ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во 

временное владение и пользование помещения в нежилом строении, 

расположенном по адресу: Владимирская область, г. Ковров, основная 

промплощадка, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 3 (далее – Помещение) для 

использования под офис. Площадь передаваемого в аренду Помещения –

88,3 кв. м (план арендуемой площади является Приложением № 1 к  

договору).

Цена договора: Арендная плата устанавливается в размере 15 894,13 руб.

(пятнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре рубля 13 копеек), включая 

НДС в месяц за переданное Арендатору помещение. 

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

«01» января 2013 года. В силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Стороны пришли к соглашению, что условия договора 

применяются к отношениям Сторон, возникшим с «05» января 2012 года.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Лавренюк П.И.

9 Договор  проведения работ (оказания услуг) по проверке (калибровке) 

средств измерений.

Заказчик: ООО «ИФ «Пионер».

Исполнитель: ОАО «Ковровский механический завод».

ОАО «ИЦ РГЦ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Предмет договора: Исполнитель принимает  на себя по поручению 

Заказчика проведение работ (оказание услуг) по поверке (калибровке) (далее 

– работы) средств измерений (далее - СИ) и оперативному измерению 

параметров изготавливаемой продукции (в случае необходимости), а 

Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его. 

Перечень представляемых СИ, их метрологические характеристики, срок 

предъявления, место выполнения работ Заказчик указывает в заявке 

(письме). 

Исполнитель выполняет работы в течение 15 рабочих дней с момента 

принятия СИ, за исключением случаев, когда методиками предусмотрены 

иные сроки поверки. В случае невозможности по техническим причинам 

выполнения работ в установленные сроки Исполнитель извещает об этом 

Заказчика.   Исполнитель по заявке (письму) Заказчика за отдельную плату 

принимает на себя срочное выполнение работ (если это допустимо 

технологией). 

Цена договора: оплата Заказчиком выполненных работ производится исходя 

из количества и вида СИ и цен, действующих у Исполнителя на момент 

принятия СИ в соответствии с утвержденным Прейскурантом. На стоимость 

выполненных работ начисляется НДС. В случае проведения работ в 

региональных центрах Росстандарта, оплата производится по ценам, 

действующим в соответствующем региональном центре Росстандарта на 

момент принятия СИ. При этом общая сумма платежей по договору не 

может превышать один миллион рублей. В случае применения договорных 

цен Сторонами оформляется протокол соглашения о договорной цене.

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, указанной на 

титульном листе и действует по 31.12.2012 года, а в части взаиморасчетов до 

полного исполнения обязательств Сторонами.

10 Договор проведения работ (оказания услуг) по проверке (калибровке) 

средств измерений.

Заказчик: ООО «КМЗ – АВТО».

Исполнитель: ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора:  Исполнитель принимает  на себя по поручению 

Заказчика проведение работ (оказание услуг) по поверке (калибровке) (далее 

– работы) средств измерений (далее - СИ) и оперативному измерению 

параметров изготавливаемой продукции (в случае необходимости), а 

Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его. 

Перечень представляемых СИ, их метрологические характеристики, срок 

предъявления, место выполнения работ Заказчик указывает в заявке 

(письме). 

Исполнитель выполняет работы в течение 15 рабочих дней с момента 

принятия СИ, за исключением случаев, когда методиками предусмотрены 

иные сроки поверки. В случае невозможности по техническим причинам 

выполнения работ в установленные сроки Исполнитель извещает об этом

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Заказчика.   Исполнитель по заявке (письму) Заказчика за отдельную плату 

принимает на себя срочное выполнение работ (если это допустимо 

технологией). 

Цена договора: оплата Заказчиком выполненных работ производится исходя 

из количества и вида СИ и цен, действующих у Исполнителя на момент 

принятия СИ в соответствии с утвержденным Прейскурантом. На стоимость 

выполненных работ начисляется НДС. В случае проведения работ в 

региональных центрах Росстандарта, оплата производится по ценам, 

действующим в соответствующем региональном центре Росстандарта на 

момент принятия СИ. При этом общая сумма платежей по договору не 

может превышать один миллион рублей. В случае применения договорных 

цен Сторонами оформляется протокол соглашения о договорной цене.

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, указанной на 

титульном листе и действует до полного исполнения обязательств 

Сторонами.

11 Договор поставки №18/12-1.

Поставщик: ОАО «Владимирское производственное объединение

«Точмаш».

Покупатель: ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и

оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в

спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.

Цена договора:  на момент его заключения составляет 43 538 278 (сорок три 

миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч двести семьдесят восемь) рублей 

33 копейки, в том числе НДС. В цену договора входит стоимость 

изготовления продукции, расходы по доставке до склада Покупателя, 

стоимость тары и упаковки (кроме возвратной).

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и

действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

Условия применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 10.01.2012

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Никипелов А.В.

12 Сделка по приобретению акций.

Предмет сделки: Приобретение Открытым акционерным обществом 

«Московский завод полиметаллов» дополнительных обыкновенных 

именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества 

«Ковровский механический завод»  в количестве  9 900 штук номинальной 

стоимостью 250 рублей каждая. 

Цена размещения дополнительных акций составляет 3094 рублей за одну 

обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена сделки – 30 630 600 рублей.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Соболев И.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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13 Сделка по приобретению акций.

Предмет сделки: Приобретение Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новоуральский научно – конструкторский центр» 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 

Открытого акционерного общества «Ковровский механический завод»  в 

количестве  9 900 штук номинальной стоимостью 250 рублей каждая. 

Цена размещения дополнительных акций составляет 3094 рублей за одну 

обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена сделки – 30 630 600 рублей.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

14 Сделка по приобретению акций.

Предмет сделки: Приобретение Обществом с ограниченной

ответственностью «Новоуральский приборный завод» дополнительных

обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного

общества «Ковровский механический завод» в количестве 9 900 штук

номинальной стоимостью 250 рублей каждая.

Цена размещения дополнительных акций составляет 3094 рублей за одну

обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена сделки – 30 630 600 рублей.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Рождествин А.В.

15 Сделка по приобретению акций.

Предмет сделки: Приобретение Открытым акционерным обществом

«Уральский электрохимический комбинат» дополнительных обыкновенных

именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества

«Ковровский механический завод» в количестве 9 900 штук номинальной

стоимостью 250 рублей каждая.

Цена размещения дополнительных акций составляет 3094 рублей за одну

обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена сделки – 30 630 600 рублей.

ОАО «ИЦ «РГЦ»,

Никипелов А.В.

Соболев И.В.

Рождествин А.В.

16 Сделка по приобретению акций.

Предмет сделки: Приобретение Открытым акционерным обществом

«Высокотехнологический научно – исследовательский институт

неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара»

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций

Открытого акционерного общества «Ковровский механический завод» в

количестве 9 900 штук номинальной стоимостью 250 рублей каждая.

Цена размещения дополнительных акций составляет 3094 рублей за одну

обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена сделки – 30 630 600 рублей.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Лавренюк П.И.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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17 Сделка по приобретению акций.

Предмет сделки: Приобретение Открытым акционерным обществом

«Машиностроительный завод» дополнительных обыкновенных именных

бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Ковровский

механический завод» в количестве 9 900 штук номинальной стоимостью

250 рублей каждая.

Цена размещения дополнительных акций составляет 3094 рублей за одну

обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена сделки – 30 630 600 рублей.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Никипелов А.В.

Рождествин А.В.

18 Сделка по приобретению акций.

Предмет сделки: Предмет сделки: Приобретение Открытым акционерным

обществом «Объединенная компания «Разделительно – сублиматный

комплекс» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных

акций Открытого акционерного общества «Ковровский механический завод»

в количестве 9 900 штук номинальной стоимостью 250 рублей каждая.

Цена размещения дополнительных акций составляет 3094 рублей за одну

обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена сделки – 30 630 600 рублей.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

19 Договор №1868/56 от 03.11.2011 года.

Исполнитель: - ОАО «Машиностроительный завод».

Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя

обязательства оказать услуги в части:1) проведение замеров снимаемого

радиоактивного загрязнения с оборудования и площадей в лаборатории

Заказчика; 2) определение объемной альфа-активности аэрозолей урана в

воздухе рабочей зоны.

Срок оказания услуг по настоящему договору установлен с момента

подписания договора сторонами и по 01 июня 2012 года.

Цена договора: общая стоимость услуг по настоящему договору составляет

61 817 (шестьдесят одна тысяча восемьсот семнадцать) рублей 84 копейки, в

том числе НДС (18%) – 9429,84 руб. (приложение 1).

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует

до 01 июня 2012 года.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Никипелов А.В.

Рождествин А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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20 Договор на выполнение работ №9-320/12, б/д.

Подрядчик: - ЗАО «ТВЭЛ – СТРОЙ».

Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: в соответствии с условиями  договора Подрядчик 

обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по реконструкции 

корпуса № 2 (устройство бетонного пола) ОАО "КМЗ", расположенного по 

адресу: г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26,  в соответствии с ведомостью 

объемов работ (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой 

частью  договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые 

для выполнения работ условия, принять их результат и уплатить 

обусловленную цену в соответствии с локальным сметным расчетом 

(Приложение №2 к  договору), утвержденным Заказчиком, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Сроки выполнения работ 

определяются Календарным планом  проведения работ (Приложение № 3 к  

договору), являющимся неотъемлемой частью договора, при этом: начало 

работ: с момента подписания договора, окончание работ: 01.10.2012 г.

Цена договора: стоимость работ определена в соответствии с локальным 

сметным расчетом  № 601 (Приложение №2 к  договору) и не должна 

превышать 11 084 562 (одиннадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи 

пятьсот шестьдесят два) руб.93 коп., в т.ч. НДС 18%, цена сделки будет 

окончательно определена по результатам проведенной конкурентной 

процедуры.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

договору или расторжения договора в порядке и на условиях 

предусмотренных  договором.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

21 Дополнительное соглашение № 1 от 07.12.2011 года к договору финансовой 

аренды (лизинга) №484-Л-10-065 от 25.03.2011 года.          

Лизингодатель: - ЗАО «ТЕНЕКС – Сервис».

Лизингополучатель: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет дополнительного соглашения:

В связи с уточнением стоимости Предмета лизинга по данным балансового 

учета Лизингодателя Стороны пришли к соглашению о следующем:

Изложить Приложение №1 «Спецификация» к договору в редакции 

настоящего Дополнительного соглашения.

Изложить Приложение №2 «График уплаты лизинговых платежей» к 

Договору в редакции  настоящего Дополнительного соглашения.

Изложить Приложение №3 «График начисления лизинговых платежей» к 

Договору в редакции настоящего Дополнительного соглашения.

Во всем остальном, что не затронуто условиями Дополнительного 

соглашения, действуют условия Договора.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Никипелов А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Дополнительное соглашение составлено в двух имеющих равную силу

экземплярах, по одному для каждой Стороны, вступает в силу с момента его

подписания уполномоченными представителями Сторон и является

неотъемлемой частью Договора.

22 Договор №ПО 12-02, б/д.

Покупатель: - ЗАО «Центротех – СПб».

Поставщик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а 

Покупатель - получить, вывезти и оплатить детали, узлы и сборки ГЦ (далее 

по тексту – продукция), наименования, количества, цены и сроки передачи 

которой указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью 

договора.

Цена договора: стоимость договора определяется суммой стоимостей 

отдельных Спецификаций к договору, но не может превышать 7 000 000 

(Семь миллионов) руб. с НДС.

Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до 

31.01.2013 года. Условия договора распространяются на взаимоотношения 

Сторон, возникшие до его подписания, с 02.02.2012 года. Поставки 

продукции, произведенные в период с 02.02.2012 года, Стороны будут 

рассматривать как поставки в соответствии с условиями договора.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

23 Договор №ПЦ 11-45, б/д.

Покупатель: - ОАО «ВПО «Точмаш».

Поставщик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а 

Покупатель - получить, вывезти и оплатить детали, узлы и сборки агрегатов 

ГЦ (именуемые в дальнейшем «продукция»), наименования, количества, 

цены и сроки передачи которых указываются в Спецификациях, являющихся 

неотъемлемой частью договора. Спецификации подлежат согласованию 

между Поставщиком и Покупателем и оформляются на основании заявок 

последнего.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Никипелов А.В.

24 Договор на выполнение работ и услуг №ПП 11-46.

Заказчик: - ОАО «ВПО «Точмаш».

Исполнитель: - ОАО «КМЗ».

Предмет договора: Исполнитель  обязуется  выполнять  указанные  в  

Спецификациях к настоящему  договору работы   и  услуги,  сдать  результат  

работы и услуги Заказчику,    а  Заказчик обязуется принять и оплатить  

выполненные  работы  и услуги. В случае передачи Заказчиком для 

выполнения работ и услуг материалов, комплектующих и пр., их 

номенклатура, количество и условия передачи указываются в 

Спецификациях к настоящему договору. Передача Заказчиком материалов, 

комплектующих и пр. осуществляется по накладной.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Никипелов А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Цена договора: стоимость подлежащих выполнению работ и услуг по 

договору определяется суммой стоимостей отдельных Спецификаций к  

договору и не может превышать 1 000 000 (один миллион) руб. с учетом 

НДС.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2012г., 

а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

Условия настоящего Договора распространяются на взаимоотношения 

Сторон, возникшие до его подписания, с 19.01.2012г. Работы и услуги, 

произведенные в период с 19.01.2012г., Стороны будут рассматривать, как 

выполненные в соответствии с условиями договора.

25 Договор строительного подряда б/н и б/д

Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод»

Подрядчик: - ОАО «ТВЭЛ-СТРОЙ».

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика 

работы по капитальному ремонту помещений на 3 этаже южного крыла 

корпуса «Ш», расположенном по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Социалистическая, 26, в соответствии с ведомостями объемов работ 

(Приложения №1.1, №1.2 к настоящему договору), являющиеся 

неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется создать 

Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять их 

результат и уплатить обусловленную цену в соответствии со сметными 

расчетами (Приложения №2.1, №2.2 к настоящему договору), 

утвержденным Заказчиком, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

договора.  Сроки выполнения работ определяются Календарным планом 

проведения работ (Приложение № 3 к настоящему договору), являющимся 

неотъемлемой частью договора, при этом: начало работ: с момента 

заключения договора.

окончание работ: в течение трех месяцев с момента заключения.

Цена договора: стоимость работ определена в соответствии со сметными 

расчетами №7, №8 (Приложения №2.1, №2.2 к договору) и не должна 

превышать 2 026 863 руб.60 коп. с НДС и окончательно будет определена 

по результатам конкурентных процедур.

Срок действия договора: вступает в силу после подписания обеими 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему договору или расторжения договора в порядке 

и на условиях предусмотренных настоящим договором.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

26 Договор подряда б/н, б/д.

Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Подрядчик: - ЗАО «ТВЭЛ – СТРОЙ».

Предмет договора: в соответствии с условиями договора Подрядчик

обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному

ремонту кровель и кирпичной кладки ОАО "КМЗ", расположенных по

ОАО «ИЦ «РГЦ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, в

соответствии с дефектными ведомостями (Приложение №1.1, №1.2, №1.3 к

договору), являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик

обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия,

принять их результат и уплатить обусловленную цену в соответствии с

локальными сметными расчетами (Приложение №2.1, №2.2, №2.3 к

договору), утвержденным Заказчиком, являющейся неотъемлемой частью

договора. Сроки выполнения работ определяются Календарным планом

проведения работ (Приложение № 3 к договору), являющимся

неотъемлемой частью договора, при этом: начало работ: с момента

заключения договора; окончание работ: в течение трех месяцев с момента

заключения договора.

Цена договора: стоимость работ определена в соответствии с локальными

сметными расчетами №24, №25, №26 (Приложения №2.1, №2.2, №2.3 к

договору) и не должна превышать 1 299 742 рубля 79 копеек, с т. ч. НДС,

цена сделки будет окончательно определена по результатам проведенной

конкурентной процедуры. Договор вступает в силу после подписания

обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих

обязательств по договору или расторжения договора в порядке и на

условиях предусмотренных договором.

27 Сделка по приобретению акций.

Предмет сделки: Предмет сделки: Приобретение Открытым акционерным

обществом «ТВЭЛ» дополнительных обыкновенных именных

бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Ковровский

механический завод» в количестве 8 863 штук номинальной стоимостью

250 рублей каждая.

Цена размещения дополнительных акций составляет 3094 рублей за одну

обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена сделки – 27 422 122 рубля.

Цена сделки – 27 422 122 рубля.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

28 Договор №06/54263, б/д.

Лицензиар: - ОАО «Производственное объединение «Электрохимический

завод».

Лицензиат: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиару на срок действия

настоящего договора в пределах Территории, за вознаграждение,

уплачиваемое Лицензиатом, право использования патента со всей

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Никипелов А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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сопутствующей конструкторской документацией с содержащимися в ней

ноу-хау, включающими в себя все объекты промышленной собственности

(неисключительную лицензию), как защищенные патентами Российской

Федерации, так и не защищенные. Дата начала использования прав,

предоставленных настоящим договором является дата подписания акта

приема передачи конструкторской документации Лицензиату, дата

окончания – окончание срока действия патента № 2044936 – 03 июля 2012г.

Цена договора: за предоставление прав в объеме, предусмотренном

настоящим договором, Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение

в форме единовременного вознаграждения в размере 381 355,87 рублей

(триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять рублей 87 коп.),

НДС не облагается. Договор вступает в силу с момента его государственной

регистрации. Срок действия настоящего договора устанавливается до 03

июля 2012 года.

29 Договор аренды недвижимости №218, б/д.

Арендатор: - ЗАО «Русские газовые центрифуги».

Арендодатель: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Арендодатель передаѐт, а Арендатор принимает во

временное владение и пользование нежилое помещение, расположенное в

здании по адресу: Владимирская обл., вторая промплощадка, г. Ковров, ул.

Социалистическая, д. 26, стр. 2 (далее – «Помещение»), для использования

под офис. Площадь передаваемых в аренду помещения – 15,8 м2. План

арендуемой площади указан в Приложении № 1 к договору.

Цена договора: арендная плата устанавливается в размере 6004,00 руб.

(шесть тысяч четыре рубля 00 копеек) в месяц за переданное Арендатору

помещение, включая НДС 18% в размере 915,86 руб. (девятьсот пятнадцать

рублей 86 копеек) и включает в себя сумму за пользование помещением,

плату за пользование помещениями общего пользования в здании,

техническую эксплуатацию здания и инженерных сетей, страхование

помещений, коммунальные платежи по переданным в аренду помещению:

электроснабжение, теплоснабжение, в т.ч. наполнение системы водой,

технологические нужды, утечка сетевой воды, холодного и горячего

водоснабжения, в т.ч. за канализование и сброс загрязняющих веществ. В

арендную плату не включена стоимость услуг телефонной связи и

Интернет.

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до

«01» января 2013 г. В силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской

Федерации Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего

договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля

2012 г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Мамин Ю.А.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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30 Договор купли – продажи имущества №271, б/д.

Покупатель:- ОАО «Владимирское производственное объединение

«Точмаш».

Продавец: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в размере, порядке

и сроки, установленные настоящим договором имущество (технологическая

оснастка, инструмент), задействованное в изготовлении изделий

«Краны шаровые» и «Ампула-ПТ» наименование, модель, количество и

другие идентифицирующие признаки которого указаны в Приложениях

№№ 1, 2, 3 к настоящему договору (далее – Имущество). Приложения №№

1, 2, 3 являются неотъемлемой частью настоящего договора. Стороны

установили, что под понятием «Имущество» понимается как вся оснастка,

инструмент, указанные в Приложениях №№ 1, 2, 3 к настоящему договору,

так и отдельные единицы оснастки, инструмента.

Цена договора: Продажная цена отдельных единиц Имущества определяется

соглашением сторон и указывается в Приложениях №№ 1, 2, 3 к настоящему

договору. Общая цена договора определяется стоимостью всех единиц

Имущества, переданных Продавцом Покупателю в соответствии с

Приложениями №№ 1, 2, 3 к настоящему договору. На дату заключения

настоящего договора общая цена договора составляет 8 280 395,51 (восемь

миллионов двести восемьдесят тысяч триста девяносто пять руб.51

копейка),в т.ч. НДС 18% - 1 263 111 руб. 18 коп.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Никипелов А.В.

31 Договор поставки №18/12-2, б/д.

Поставщик: - ОАО «Владимирское производственное объединение 

«Точмаш».

Покупатель: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и 

оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в 

спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. Поставка 

продукции в течение срока действия договора осуществляется партиями в 

соответствии с графиком поставки продукции, согласованным сторонами.

Цена договора: на момент его заключения составляет 29 328 806 (Двадцать 

девять миллионов триста двадцать восемь тысяч восемьсот шесть) рублей 59 

копеек, в том числе НДС 18% - 4 473 885 (Четыре миллиона четыреста 

семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 75 копеек. В цену 

договора входит стоимость изготовления продукции, расходы по доставке 

до склада Покупателя, стоимость тары и упаковки (кроме возвратной).

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств. 

Условия настоящего договора распространяются на период с 01.02.2012 г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Никипелов А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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32 Договор поставки №ПО 12-08, б/д.

Покупатель: - ОАО «Производственное объединение «Электрохимический 

завод».

Поставщик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель – принять 

и оплатить агрегаты К4110, полное наименование, цена за единицу и срок 

поставки которых указываются в Ведомости поставки. 

Срок поставки - 1 квартал 2012 г.

Цена договора:  стоимость договора  составляет  4 596 147  (Четыре 

миллиона пятьсот девяносто шесть  тысяч сто сорок семь) рублей 20 копеек, 

включая НДС.

Транспортные расходы, затраты на сопровождение и страхование продукции 

во время транспортирования в цену продукции не включаются и 

оплачиваются Покупателем отдельно, согласно выставленным счетам-

фактурам Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их 

получения. Продукция отгружается в металлической таре (многооборотный 

контейнер), которая подлежит возврату.  Покупатель возвращает 

Поставщику тару (многооборотный контейнер) в двухмесячный срок со дня 

поставки продукции. 

Срок действия договора устанавливается с момента его подписания 

Сторонами до 31.12.2012 г. Условия договора распространяются на  

отношения Сторон, возникшие с 30.03.2012 г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Никипелов А.В.

33 Договор о поставке продукции № ИФ-33/243, б/д.

Поставщик: - ООО «Инструментальная фирма «Пионер».

Покупатель: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а

Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,

предусмотренных договором и спецификацией к нему, являющейся его

неотъемлемой частью (Приложение №1).

Срок поставки товара (в том числе изготовление товара) - не более 10

рабочих дней с момента подписания договора уполномоченными

представителями сторон.

Цена договора: стоимость поставляемой продукции составляет 8 801 441,24

руб. (Восемь миллионов восемьсот одна тысяча четыреста сорок один рубль

24 копейки), в том числе НДС 18%. Цена продукции является

твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока

действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до исполнения сторонами своих обязательств. Условия договора

распространяются на отношения Сторон, возникшие с 30.03.2012 г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

34 Договор №ПО 12-05, б/д.

Покупатель: - ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр».

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Поставщик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а

Покупатель - получить, вывезти и оплатить детали, узлы и сборки агрегатов

ГЦ, наименования, количества, цены и сроки передачи которых указываются

в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью

договора.

Цена договора: стоимость договора составляет 2 497 807 (Два миллиона

четыреста девяносто семь тысяч восемьсот семь) рублей 48 копеек, в том

числе НДС.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2012 г.

Условия договора распространяются на отношения Сторон, возникшие

с 30.03.2012 г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

35 Договор оказания транспортных и экспедиционных услуг №2/2012, б/д.

Исполнитель: - ООО «КМЗ - АВТО».

Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Исполнитель обязуется на основании заявок Заказчика

оказывать ему услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным

транспортом в г. Ковров и междугороднем сообщении, напольным

транспортом на территории предприятия Заказчика, а также осуществлять

экспедиционное обслуживание, связанное с сопровождением перевозки

грузов. Перечень предоставляемых транспортных услуг, а также их стоимость

(тарифов) на перевозку грузов и пассажиров, указаны в Приложении №1 к

договору.

Цена договора: складывается из стоимости фактически оказанных услуг, при

этом окончательная сумма не может превышать 19 783 000 рублей, в т.ч

НДС. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и

действует по 30.06.2012 г. Условия договора применяются к отношениям

сторон, возникшим с 01.04.2012г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

36 Договор №ПЦ 12-04/16/178-Д, б/д.

Покупатель: - ООО «Уральский завод газовых центрифуг».

Поставщик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а Покупатель

- получить, вывезти и оплатить детали, узлы и сборки агрегатов ГЦ

(именуемые в дальнейшем «продукция»), наименования, количества, цены и

сроки передачи которых указываются в Спецификациях, являющихся

неотъемлемой частью договора. Спецификации подлежат согласованию

между Поставщиком и Покупателем и оформляются на основании заявок

последнего.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ», 

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Цена договора: стоимость договора определяется суммой стоимостей 

отдельных Спецификаций к настоящему договору, но не может превышать 

42 000 000 (Сорока двух миллионов) руб. с НДС.

Изготавливаемая по договору продукция оплачивается по ценам, 

согласованным с Покупателем и указанным в Спецификациях к настоящему 

договору.

Передача продукции по настоящему Договору осуществляется в 

номенклатуре, количестве и сроки, указанные в Спецификациях настоящего 

Договора. 

Срок действия договора устанавливается с момента его подписания 

Сторонами до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору.

37 Договор на выполнение проектных работ №161/7-320/12/196.

Исполнитель: - ОАО «Центральный проектно – технологический институт».

Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: в соответствии с условиями  договора Исполнитель 

обязуется выполнить проектные работы по реконструкции корпусов № 2, 

"М", расположенных по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Социалистическая, д. 26, а Заказчик обязуется создать Исполнителю 

необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и 

уплатить обусловленную цену в соответствии со сметой, утвержденным 

Заказчиком, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора 

(Приложение № 1 к  договору). Сроки выполнения работ определяются 

Календарным планом проведения работ (Приложение № 2 к настоящему 

договору), являющимся неотъемлемой частью договора.

Календарный план проведения работ составляется Исполнителем, при этом:

начало работ: с момента подписания договора

окончание работ: в течение семи месяцев с момента подписания договора 

Цена договора: стоимость работ определена в соответствии со сметой № 492 

(Приложение № 2  к настоящему договору) и составляет 5 799 700 (пять 

миллионов семьсот девяносто девять тысяч семьсот) руб. 00 копеек, в том 

числе НДС 18%.

Заказчик перед началом выполнения работ выплачивает Исполнителю аванс 

в размере 30% от стоимости предстоящих работ, что составляет 1 739 910 

(один миллион семьсот тридцать девять тысяч девятьсот десять) руб. 00 

копеек.

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, и заканчивает 

свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

38 Договор на выполнение проектных работ №161/8-320/12/195, б/д.

Исполнитель: - ОАО «Центральный проектно – технологический институт».

Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: в соответствии с условиями настоящего договора 

Исполнитель обязуется выполнить проектные работы по реконструкции

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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корпуса "З", расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Социалистическая, д. 26, а Заказчик обязуется создать Исполнителю 

необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и 

уплатить обусловленную цену в соответствии со сметой, утвержденным 

Заказчиком, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора 

(Приложение № 1 к настоящему договору). Сроки выполнения работ 

определяются Календарным планом проведения работ (Приложение № 2 к 

настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью договора.

Календарный план проведения работ составляется Исполнителем, при этом:

начало работ: с момента подписания договора, окончание работ: в течение 

четырех месяцев с момента подписания договора. 

Цена договора: стоимость работ определена в соответствии со сметой № 503 

(Приложение № 2  к настоящему договору) и составляет 2 820 560 (два 

миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 00 копеек, в 

том числе НДС 18%.

Заказчик перед началом выполнения работ выплачивает Исполнителю аванс в

размере 30% от стоимости предстоящих работ, что составляет 846 168

(восемьсот сорок шесть тысяч сто шестьдесят восемь) руб. 00 копеек.

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, и заканчивает

свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств.

39 Договор подряда №б/н, б/д.

Подрядчик: - ЗАО «ТВЭЛ – СТРОЙ».

Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: В соответствии с условиями настоящего договора

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту

резервуара №1, водозаборные сооружения, расположенном по адресу:

Владимирская область, г. Ковров, ул. Димитрова, 61, в соответствии с

ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящему договору),

являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик

обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия,

принять их результат и уплатить обусловленную цену в соответствии с

локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему

договору), утвержденным Заказчиком, являющейся неотъемлемой частью

настоящего договора.

Сроки выполнения работ: начало работ: с момента заключения договора,

окончание работ: 31.10.2012г.

Цена договора: не должна превышать 3 039 677 рублей 33 коп., с НДС.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору

или расторжения договора в порядке и на условиях предусмотренных

настоящим договором.

Договор будет заключен при условии признания ЗАО «ТВЭЛ - СТРОЙ»

победителем конкурентной процедуры.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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40 Договор подряда №б/н, б/д.

Подрядчик: - ЗАО «ТВЭЛ – СТРОЙ».

Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: в соответствии с условиями настоящего договора 

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять результат и оплатить фактически выполненные работы по 

реконструкции 3-его этажа корпуса № 2 (подготовительные, отделочные, 

электромонтажные работы), расположенного по адресу: Владимирская 

область, г. Ковров, ул. Социалистическая д.26 в соответствии с 

ведомостями объемов работ (Приложения №1.1, 1.2 к настоящему договору). 

Сроки выполнения работ: начало работ: с момента заключения договора, 

окончание работ: 28 декабря 2012 года.

Цена договора: не должна превышать 39 333 000 рублей с НДС.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору 

или расторжения договора в порядке и на условиях предусмотренных 

настоящим договором.

Договор будет заключен при условии признания ЗАО «ТВЭЛ - СТРОЙ»  

победителем конкурентной процедуры.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

41 Договор подряда №13-320/12, б/д.

Подрядчик: - ЗАО «ТВЭЛ – СТРОЙ».

Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: в соответствии с условиями настоящего договора

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по

капитальному ремонту помещений и коридора на 2-м этаже корпуса "И",

расположенных по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.

Социалистическая, д.26, в соответствии с дефектными ведомостями

(Приложения № 1.1, 1.2 к настоящему договору), являющихся неотъемлемой

частью настоящего договора. Заказчик обязуется создать Подрядчику

необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и

уплатить обусловленную цену в соответствии с локальным ресурсным

сметным расчетом (Приложение № 2, к настоящему договору),

утвержденными Заказчиком, являющимися неотъемлемой частью

настоящего. Сроки выполнения работ: начало: с момента заключения

договора, окончание: в течение двух месяцев с момента подписания договора.

Цена договора: стоимость работ по настоящему договору, определена

согласно с локальному ресурсному сметному расчету № 45 (Приложение № 2

к настоящему договору) и составляет 669 708 (шестьсот шестьдесят девять

тысяч семьсот восемь) руб. 39 коп., в т.ч. НДС 18%.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору

или расторжения договора в порядке и на условиях предусмотренных

настоящим договором.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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42 Договор купли – продажи имущества №272, б/д.

Покупатель: - ОАО «Владимирское производственное объединение 

«Точмаш».

Продавец: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в размере, порядке

и сроки, установленные настоящим договором имущество (оборудование,

технологическая оснастка, инструмент), задействованное в изготовлении

изделий «Краны шаровые» и «Ампула-ПТ», наименование, модель,

количество и другие идентифицирующие признаки которого указаны в

Приложениях №№ 1, 2 к настоящему договору (далее – Имущество).

Приложения №№ 1, 2 являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Стороны установили, что под понятием «Имущество» понимается как все

оборудование, оснастка, инструмент, указанное в Приложениях №№ 1, 2 к

настоящему договору, так и отдельные единицы оборудования, оснастки,

инструмента.

Право собственности на Имущество, передаваемое по настоящему договору,

переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания

уполномоченными представителями сторон акта приема - передачи

Имущества (накладных). В случае, если Имущество принято к учету у

Продавца как объект основных средств Стороны дополнительно к акту

приема-передачи Имущества (накладной) оформляют Акт о приеме-

передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма N

ОС-1).

Цена договора: Продажная цена отдельных единиц Имущества

определяется соглашением сторон и указывается в Приложении № 1 и 2 к

настоящему договору.

Передача Имущества Продавцом Покупателю производится в течение 3

дней с момента заключения настоящего договора. Имущество передаѐтся в

фактическом состоянии и комплектации. Учитывая это обстоятельство,

Покупатель претензий по качеству и комплектации Имущества к Продавцу

не имеет.

Общая цена договора определяется стоимостью всех единиц Имущества,

переданных Продавцом Покупателю в соответствии с Приложениями №№ 1

и 2 к настоящему договору.

На дату заключения настоящего договора общая цена договора составляет

694 842 руб. (шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот сорок два) руб., в

т.ч. НДС 18% - 105 993 руб. 00 коп.

Расчет по настоящему договору производится в период с 01.05.2012 г. по

31.08.2012 г. Стороны обязуются в срок до 01.05.2012 г. согласовать

конкретные даты расчѐта.

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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43 Договор №02/01-12, б/д.

Продавец: - ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ».

Покупатель: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Продавец обязуется изготовить и поставить, а Покупатель 

принять и оплатить продукцию, указанную в Спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Наименование, количество и 

сроки поставки продукции указаны в Спецификации.

Отгрузка продукции по договору производится в течение 10 дней с момента 

поступления предоплаты на расчетный счет Продавца. Отгрузка продукции 

производится автотранспортом Покупателя и за его счет. Получение 

продукции Покупателем происходит в месте нахождения Продавца. 

Цена договора: общая сумма договора составляет 42 848 750 рублей, в том 

числе НДС.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 

2012 года.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

44 Генеральное соглашение о порядке предоставления займов №б/н, б/д.

Заемщик: - ООО «КМЗ – АВТО».

Займодавец: - ОАО «Ковровский механический завод». 

Предмет соглашения: предметом данного Генерального Соглашения (далее -

«Соглашение») являются общие условия согласования, выдачи и возврата 

займов. Подписание сторонами Соглашения и предусмотренных им Заявок-

подтверждений на предоставление отдельных займов (далее - «Заявка-

подтверждение») не порождает обязательств Займодавца по выдаче займов 

(предоставлению денежных средств) Заемщику.

Цена договора: (размер займов) - сумма денежных средств, не превышающая 

7 (семь) миллионов рублей.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до 31.12.2012 года.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

45 Дополнительное соглашение №325-Д-2 к агентскому договору №10.4.-10/346

от 20.04.2010 г. Поручение Принципала об оказании услуг.

Агент: - ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс».

Принципал: - ОАО «Ковровский механический завод»

Предмет дополнительного соглашения: cопровождение программного

обеспечения SAP, приобретенного Принципалом в рамках реализации

агентского договора №10.4-10/346 от 20.04.2010. Принципал поручает

Агенту:

Спецификация на оказание услуг приведена в Приложении № 1, являющемся

неотъемлемой частью настоящего Поручения.

Перечень и содержание оказываемых услуг приведен в Приложении №2,

являющемся неотъемлемой частью настоящего Поручения.

Срок оказания услуг по договору: с 01.01.2012 по 31.12.2012.

Цена договора: цена услуг по сопровождению за период указанный в

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Приложении №1 не должна превышать 236 346,04 (Двести тридцать шесть

тысяч триста сорок шесть) рублей и 04 копейки, в том числе включая НДС

по ставке 18% - 36 052,78 (Тридцать шесть тысяч пятьдесят два) рубля и 78

копеек.

Условия настоящего Поручения также распространяются на действия

Агента, произведѐнные им с «01» декабря 2011 года до момента подписания

настоящего Поручения.

46 Договор поставки оборудования №УП/62-12, б/д.

Поставщик: - ООО «Новоуральский приборный завод».

Покупатель: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а

Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим договором и спецификацией к нему,

являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1,№2 к настоящему

договору). Продукция доставляется Покупателем путем самовывоза со

склада Поставщика, находящегося по адресу: Свердловская обл,

г.Новоуральск, Центральный проезд,зд.64, пом. 246.

Цена договора: стоимость поставляемой продукции составляет 710 360

(семьсот десять тысяч триста шестьдесят) рублей, в том числе НДС (18%)

108 360 (сто восемь тысяч триста шестьдесят) рублей. Цена продукции

является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего

срока действия договора.

Покупатель производит оплату за поставляемую продукцию в сроки и

способом, указанными в спецификации.

Транспортные расходы в стоимость продукции не включены. Покупатель

самостоятельно за свой счет забирает продукцию со склада Поставщика.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до исполнения сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Рождествин А.В.

47 Договор №46/439, б/д.

Поставщик: - ОАО «Уральский электрохимический комбинат».

Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: в соответствии с условиями настоящего договора, 

Поставщик изготовит   и осуществит поставку продукции на основании 

взаимосогласованной поставочной спецификации №1  (Приложение №1), а 

Заказчик примет и оплатит продукцию.

Цены на продукцию устанавливаются Поставщиком и согласовываются 

сторонами договора при подписании поставочной спецификации.

Стоимость тары входит в цену продукции. 

Условия оплаты стоимости продукции, а так же транспортных расходов 

Поставщика, связанных с поставкой продукции, согласуются сторонами и 

фиксируются в поставочной спецификации.

Цена договора: общая сумма договора составляет 9 831 288,00 (девять 

миллионов восемьсот тридцать одна тысяча двести восемьдесят восемь)

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Никипелов А.В.

Рождествин А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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рублей, в том числе НДС (18 %) – 1 499 688,00 рублей.

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

полного окончания исполнения взаимных обязательств по договору каждой 

из сторон.

48 Договор №312/12, б/д.

Исполнитель: - ООО «Новоуральский научно – конструкторский центр».

Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: В соответствии с условиями настоящего договора 

Исполнитель берет на себя обязательства по проведению технического 

обслуживания и метрологической поверке 3 (трех) измерителей УИМУ-1БП, 

в дальнейшем «Измерители».

Цена договора:  общая сумма договора составляет 278 826,00 рублей (Двести 

семьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать шесть рублей 00 коп.), включая 

НДС 18 % – 42 532,78 рубля (Сорок две тысячи пятьсот тридцать два рубля 

78 коп.).

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31.12.2012 г. Обязательства Сторон по настоящему договору считаются 

выполненными после окончания выполнения работ по договору и 

проведения расчетов за выполненные работы.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

49 Договор №313/12, б/д.

Исполнитель: - ООО «Новоуральский научно – конструкторский центр».

Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: предметом настоящего договора является проведение 

ремонтных работ по восстановлению работоспособности 3 (трех) 

измерителей УИМУ-1БП.

Цена договора: стоимость ремонтных работ, необходимых для 

восстановления работоспособности измерителей УИМУ-1БП, определяется 

по согласованному Сторонами Прейскуранту цен на работы, выполняемые 

при ремонте измерителей УИМУ-1БП (Приложение 1), являющимся 

неотъемлемой частью договора. Стоимость материалов и комплектующих 

для восстановления работоспособности измерителей УИМУ-1БП 

оплачивается Заказчиком отдельно. Номенклатура, количество и цена 

деталей, использованных Исполнителем для  восстановления 

работоспособности измерителей УИМУ-1БП, указывается в дефектной 

ведомости. Затраты на командировочные расходы оплачиваются отдельно в 

том случае, если ремонтные работы проводятся вне «Календарного плана на 

2012 год по техническому обслуживанию и поверке измерителей УИМУ-

1БП» договора № 312/12.При этом общая сумма платежей по договору не 

может превышать 120 000 рублей.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 

действует до 31.12.2012 г. Обязательства Сторон по настоящему договору 

считаются выполненными после окончания выполнения работ по договору и 

проведения расчетов за выполненные работы.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения



177

№ 

п/п

Существенные условия Заинтересованные 

лица

50 Договор №16/311, б/д.

Покупатель: - ОАО «Производственное объединение «Электрохимический 

завод».

Поставщик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а 

Покупатель - принять и оплатить детали, узлы и сборки агрегатов ГЦ 

(именуемые в дальнейшем «продукция»), наименования, количества, цены и 

сроки поставки которых указываются в Спецификации (Приложение № 1), 

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Поставка продукции по настоящему договору осуществляется в 

номенклатуре, количестве и сроки, указанные в Спецификации настоящего 

договора.   Транспортировка продукции Покупателю производится 

автотранспортом Поставщика за  счѐт Покупателя.

Цена договора: стоимость Договора составляет  9 182 440 (Девять миллионов 

сто восемьдесят две тысячи четыреста сорок) рублей 22 копейки, в том числе 

НДС –1 400 711 (Один миллион четыреста тысяч семьсот одиннадцать) 

рублей 22 копейки.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до  31.12.2012 г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Никипелов А.В.

51 Дополнительное соглашение №2, б/д к договору аренды недвижимости №212 

от 05.01.2012 г. 

Арендатор: - ОАО «Коммерческий центр».

Арендодатель: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет дополнительного соглашения: 

1.1.Раздел 3 дополнить следующими пунктами:

«3.1.5. Обеспечивать поддержание в рабочем состоянии и осуществлять 

своевременное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, 

системы автоматического пожаротушения, противопожарного оборудования, 

вспомогательных приборов и первичных средств пожаротушения, в здании, 

расположенном по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 

ул.Социалистическая, д. 26, строение 19 (далее - Здание), в т.ч.: в арендуемом 

помещении.

3.1.6.Обеспечивать поддержание в рабочем состоянии и осуществлять 

своевременное техническое обслуживание системы кондиционирования и 

отопления, электрооборудования, в том числе осветительных устройств.

3.1.7. Обеспечивать отопление арендуемого помещения 24 часа в день в

зимний период и кондиционирование воздуха и вентиляции в арендуемом

помещении в часы обслуживания в соответствии со стандартами,

применимыми к сопоставимым офисным зданиям;

3.1.8. Обеспечивать подачу электроэнергии, водоснабжения и услуг

канализации в Здании;

3.1.9. Осуществлять сбор и временное хранение отработанных и бракованных

ртутьсодержащих ламп и трубок, в том числе в арендуемом помещении;

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ 

Никипелов А.В.

Рождествин А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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3.1.10. Осуществлять сбор и вывоз мусора;

3.1.11. В случае аварии инженерных систем и (или) коммуникаций

обеспечивать вызов службы аварийного реагирования и проведение их

аварийного ремонта, а также принять меры по локализации и ликвидации

последствий аварии».

1.2. Пункт 9.9 исключить.

1.3. Из пункта 9.11 исключить слова «Выполняет работы силами

обученного и аттестованного персонала, прошедших пожарно-технический

минимум».

1.4. Пункт 9.13 читать в следующей редакции:

«9.13. Арендатор обеспечивает соблюдение требований законодательства,

иных правовых актов об охране труда, промышленной безопасности, охране

окружающей среды».

Срок действия договора: дополнительное соглашение вступает в силу с

момента подписания и распространяется на правоотношения Сторон,

возникшие с 05.01.2012.

52 Договор №16/311, б/д.

Покупатель: - ОАО «Производственное объединение «Электрохимический 

завод».

Поставщик: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а 

Покупатель - принять и оплатить детали, узлы и сборки агрегатов ГЦ 

(именуемые в дальнейшем «продукция»), наименования, количества, цены и 

сроки поставки которых указываются в Спецификации (Приложение № 1), 

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Поставка продукции по настоящему договору осуществляется в 

номенклатуре, количестве и сроки, указанные в Спецификации настоящего 

договора.   Транспортировка продукции Покупателю производится 

автотранспортом Поставщика за  счѐт Покупателя.

Цена договора: стоимость Договора составляет  9 182 440 (Девять 

миллионов сто восемьдесят две тысячи четыреста сорок) рублей 22 копейки, 

в том числе НДС –1 400 711 (Один миллион четыреста тысяч семьсот 

одиннадцать) рублей 22 копейки.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до  31.12.2012 г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Никипелов А.В.

53 Дополнительное соглашение №2 к договору № ПЦ 12-03/4/1301-Д-КТ от 

22.12.2011г.

Подрядчик - открытое акционерное общество «Ковровский механический 

завод».

Заказчик - открытое акционерное общество «ТВЭЛ».

Предмет дополнительного соглашения: 

Изложить подпункт 3.3.1 Договора в следующей редакции:

«Уплатить в течение 90 (девяноста) календарных дней до периода

изготовления Изделий Подрядчику авансовый платеж в размере 50% от

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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цены партии Изделий, подлежащих изготовлению».

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

54 Договор поставки оборудования № СМ 52/01, б/д.

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Станкомаш»

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а 

Покупатель принять и оплатить оборудование  в порядке и на условиях,  

предусмотренных настоящим Договором, спецификацией к нему и 

техническим заданием, являющимися его неотъемлемыми частями 

(Приложение №1, №2 к настоящему договору).

Цена договора: 2 270 000 (два миллиона двести семьдесят тысяч) рублей 00

копеек, в том числе НДС (18%) 346 271 (триста сорок шесть тысяч двести

семьдесят один) рубль 19 копеек. Цена оборудования является

твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока

действия договора.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания обеими

Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

55 Договор  № 20/311, б/д. 

Покупатель: общество с ограниченной ответственностью «Элемаш магнит».

Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический 

завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и 

оплатить продукцию,  наименование, цена за единицу, количество и срок 

поставки которой указываются в Спецификации к настоящему Договору 

(Приложение № 1).

Цена договора: 12 235 887 (двенадцать миллионов двести тридцать пять 

тысяч восемьсот восемьдесят семь) руб. 28 коп., в т.ч. НДС 18%  - 1 866 491 

(один миллион восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста девяносто один) 

руб. 28 коп. 

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. Условия договора распространяются на взаимоотношения 

Сторон, возникшие до его подписания, с 15.05.2012г. Поставки продукции, 

произведенные в период с 15.05.2012г., Стороны будут рассматривать, как 

поставки в соответствии с условиями настоящего Договора.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

56 Договор о поставке продукции № ПП-024/2012, б/д.

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический 

завод».

Поставщик: закрытое акционерное общество «ОКБ - Нижний Новгород».

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а 

Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему, 

являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1). 

Цена договора: 195054 руб. 00 коп. , в том числе НДС  18 %. 29 754 руб. 00 

коп. Цена  продукции  является твердофиксированной и не подлежит 

изменению в течение всего срока действия договора.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

57 Договор о поставке продукции № ПП-024/2012, б/д.

Покупатель: открытое акционерное общество «Производственное

объединение «Электрохимический завод».

Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а

Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему,

являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1). Наименование,

количество и цена продукции указываются в спецификации.

Цена договора: 1 554 833,63 рублей (один миллион пятьсот пятьдесят четыре 

тысячи восемьсот тридцать три рубля 63 копейки), в том числе НДС 237 

178,01 рублей (двести тридцать семь тысяч сто семьдесят восемь рублей 01 

копейка). Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит 

изменению в течение всего срока действия договора. Стоимость тары 

подлежит оплате сверх цен на продукцию.

Срок действия договора: вступает с момента подписания обеими Сторонами

и действует до 31 декабря 2012 г., но в любом случае до исполнения

Сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Никипелов А.В.

58 Дополнительное соглашение № 4 к договору № 759/3 от 11.01.2011г.

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Уполномоченный орган: открытое акционерное общество «Коммерческий

центр».

Предмет доп. соглашения:

1.1. Пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Направлять Уполномоченному органу корректировки заявок, в

сроки, установленные в КПК-5-2006».

1.2. Дополнить раздел 3 следующими пунктами:

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Никипелов А.В.

Рождествин А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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«3.1.7. Согласовать полученную от Уполномоченного органа документацию

по Обоснованию начальной максимальной цены договора, в течение 5

рабочих дней или дать мотивированный отказ. В случае, если в

установленный срок со стороны Заказчика не будут предоставлены

результаты согласования НМЦД, документация считается согласованной с

положительным результатом и размещается на официальном сайте о

размещении заказов.

По истечении установленного срока, ответственность за правильность

расчета НМЦД несет Заказчик». «3.1.8. Заказчик рассматривает пакет

документов представленный Уполномоченным органом после проведения

процедуры закупки, а также персональные данные непосредственно

направленные Победителем процедуры закупки или Единственным

участником процедуры закупки на предмет достоверности предоставленной

информации в течение 10 календарных дней.».

«3.1.9. Представить в комиссию по размещению заказа своего представителя,

при цене лота более 10 миллионов рублей».

1.3. Изложить п.5.1 в следующей редакции:

«5.1. За осуществление полномочий по планированию процедур закупок

товаров, работ и услуг для нужд Заказчика, предусмотренных п.п. 4.1, 4.2, 4.5

настоящего Договора, размер вознаграждения Уполномоченного органа

составляет 0,7% с НДС от суммы каждой проведенной процедуры закупки, но

не более 700 тыс. рублей.

1.4. Дополнить раздел 5 пунктом 5.14 в следующей редакции:

«5.14. Если по итогам проведения повторной процедуры закупки договор не

был заключен ни с одним из ее участников, повторное вознаграждение не

взимается.

В случае если по итогам проведения повторной процедуры закупки был

заключен договор с одним из ее участников, вознаграждение взимается как

50% от размера вознаграждения, рассчитанного в соответствии с п.5.2

настоящего Договора.

1.5. Дополнить раздел 10 пунктом:

«10.10 Стороны обязуются представлять информацию в отношении всей

цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по

форме, установленной в Приложении №1 к Договору, c приложением

соответствующих подтверждающих документов. В случае каких либо

изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе

конечных) и/или в исполнительных органах Сторон, Стороны обязуются

предоставлять соответствующую информацию по форме Приложения № 1 к

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Договору с приложением соответствующих подтверждающих документов не

позднее 2-х дней с момента таких изменений».

Срок действия доп.соглашения: условие пункта 1.3. соглашения

распространяется на отчеты Уполномоченного органа по протоколам

процедур закупок, подписанным с «01» марта 2012 года. Срок действия

доп.соглашения: условие пункта 1.3. соглашения распространяется на отчеты

Уполномоченного органа по протоколам процедур закупок, подписанным с

«01» марта 2012 года.

59 Договор № ПО 12-10, б/д.

Покупатель: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».

Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить по конструкторской

документации (КД) ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород» и поставить

Грузополучателям продукцию, а Покупатель –оплатить еѐ на условиях

настоящего Договора в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1),

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора: 8 312 126 (Восемь миллионов триста двенадцать тысяч сто

двадцать шесть) рублей 50 копеек, включая НДС 18% в сумме 1 267 951

(Один миллион двести шестьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят один)

рубль 50 копеек. Стоимость Договора не включает в себя стоимость

материалов, переданных на давальческой основе Покупателем в соответствии

со Спецификацией давальческих материалов и комплектующих (Приложение

№ 2).

Срок действия договора: Срок действия Договора устанавливается с момента

его подписания Сторонами до полного исполнения обязательств обеими

Сторонами. Условия Договора распространяются на отношения Сторон,

возникшие с 17.04.2012г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

60 Договор поставки оборудования № 20/040, б/д.

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический 

завод».

Поставщик: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а 

Покупатель принять и оплатить оборудование  в порядке и на условиях,  

предусмотренных настоящим Договором, спецификацией и техническим 

заданием к нему, являющимися его неотъемлемой частью (Приложения №1, 

№2).

Цена договора: 4 450 000,00 рублей, в том числе НДС 18%. Цена  

оборудования является твердофиксированной и не подлежит изменению в 

течение всего срока действия договора. 

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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61 Договор поставки № 18/12-4, б/д.

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское

производственное объединение «Точмаш».

Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и

оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в

спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.

Цена договора: 19 424 229 (Девятнадцать миллионов четыреста двадцать 

четыре тысячи двести двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

18% - 2 963 017 (Два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семнадцать) 

рублей 98 копеек.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания обеими

сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых

обязательств. Условия настоящего договора распространяются на отношения

сторон, возникшие до его заключения, с 01.03.2012г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Никипелов А.В.

62 Договор подряда б/н, б/д.

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по техническому

заданию Заказчика работы реконструкции корпуса №1, 1-й этаж

(энергокоммуникаций) ОАО «КМЗ», расположенном по адресу:

Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д.26, в соответствии

с дефектными ведомостями (Приложения № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 к настоящему

договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Сроки выполнения работ:

начало работ: с момента заключения договора.

окончание работ: в течение четырех месяцев с даты подписания договора.

Цена договора: 638 561,83 (Шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот

шестьдесят один рубль 83 коп.), в т.ч. НДС 18% 97 407,74 (Девяносто семь

тысяч четыреста семь рублей 74 коп.). Цена договора является

приблизительной и подлежит уточнению в ходе исполнения настоящего

договора, однако цена договора не может быть увеличена.

Срок действия договора: вступает в силу после подписания обеими

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения
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обязательств по настоящему договору или расторжения договора в порядке и на 

условиях предусмотренных настоящим договором.

63 Договор на оказание услуг по ремонту автомобиля   б/н, б/д.

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».

Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ -АВТО».

Предмет договора: исполнитель обязуется по заявке заказчика выполнить 

ремонт и техническое обслуживание автомобиля АЦ40(131)-137А01 гос.номер

У 902 СВ33 принадлежащий заказчику,  а заказчик  оплатить эти услуги.

Срок выполнения работ: 

начало:01.06.2012г.

окончание: 08.06.2012г.

Цена договора: 34836 (тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) 

рублей, в том числе НДС (18%) в сумме 6270 (шесть тысяч двести семьдесят) 

рублей 48 копеек в соответствии с «Расчетом стоимости ремонтных работ»  

(Приложением №1 к Договору).

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания Сторонами  

и действует  до полного исполнения обязательств по нему.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

64 Договор подряда № ПО 12-11, б/д.

Заказчик: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».

Подрядчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить ОКР по теме «Подготовка 

производства и отработка технологии изготовления заготовок под вставку 

гибкую (техпроцесс ротационной вытяжки на деталь «Кольцо» черт. 2510-01-

1139) и вставок гибких (техпроцесс холодной штамповки на деталь «Вставка 

гибкая» черт. 2510-01-1130)», сдать результаты работ Заказчику, а последний 

обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, указанных в 

настоящем Договоре. Виды работ, отдельные этапы, стоимость и сроки их 

выполнения определяются в Календарном плане – Приложение № 1 к Договору, 

который является неотъемлемой частью настоящего Договора.Работы

выполняются Подрядчиком из материала, поставляемого Заказчиком на 

давальческой основе, - сталей ЧС 35-ВИ, 12Х18Н10Т, 10Х13АГ19ч, далее 

«материал», который перерабатывается в соответствии с Календарным планом и 

Заданием Заказчика - Приложение № 2 к Договору, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Количество необходимого 

материала указывается в Задании Заказчика.Заказчик передает Подрядчику во 

временное владение и пользование по акту приема-передачи стенды для 

формовки и подпрессовки вставок гибких:УПВГ (УПС-3) – 1 шт.УФВГ (УФС-2) 

– 1 шт. Срок – октябрь-ноябрь 2012 г

Цена договора: 2 797 698 (Два миллиона семьсот девяносто семь  тысяч 

шестьсот девяносто восемь) руб. 58 коп., в том числе НДС 18% - 426 767 

(Четыреста двадцать шесть  тысяч семьсот шестьдесят семь) руб. 58 коп. При 

изменении в установленном порядке требований настоящего Договора, 

вызывающем увеличение или уменьшение объѐма работ, цена работы по

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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соглашению Сторон может быть соответственно пересмотрена.

Срок действия договора: с момента подписания и до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору.

65 Договор подряда № ПО 12-12, б/д.

Заказчик: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».

Подрядчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить НИР по теме

«Проведение работ по отработке технологии изготовления вставок гибких

2510-81-1032», сдать результаты работ Заказчику, а последний обязуется

принять и оплатить выполненные работы на условиях, указанных в

настоящем Договоре.Виды работ, отдельные этапы, стоимость и сроки их

выполнения определяются в Календарном плане – Приложение № 1 к

Договору, который является неотъемлемой частью настоящего

Договора.Работы выполняются Подрядчиком из дет. «Кольцо» 2510-81-

1081, поставляемых Заказчиком на давальческой основе, далее «материал»,

который перерабатывается в соответствии с Календарным планом и

Заданием Заказчика – Приложение № 2 к Договору, которое является

неотъемлемой частью настоящего Договора. Количество необходимого

материала указывается в Задании Заказчика. Право на подачу заявки и

получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации

настоящего договора изобретения, полезные модели, промышленные

образцы, а также исключительное право на использование создаваемых при

реализации настоящего договора программных средств, баз данных, и право

на конфиденциальную информацию о результатах научно-технической

деятельности, полученных при исполнении настоящего договора,

принадлежит Заказчику.

Цена договора: Цена работ по настоящему Договору составляет 963 323

(Девятьсот шестьдесят три тысячи триста двадцать три) руб. 68 коп., в том

числе НДС 18% - 146 947 (Сто сорок шесть тысяч девятьсот сорок семь) руб.

68 коп. При изменении в установленном порядке требований настоящего

Договора, вызывающем увеличение или уменьшение объѐма работ, цена

работы по соглашению Сторон может быть соответственно пересмотрена.

Срок действия договора: с момента подписания и до полного выполнения

Сторонами своих обязательств по договору.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

66 Договор возмездного оказания услуг № 13/028, б/д.

Исполнитель: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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завод».

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги

по содержанию в ОАО «КМЗ» контрольной точки с наблюдаемыми

полными комплектами конструкторской документации по объектам

1670, 2503 и 2510, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Услуги, оказываемые по договору, включают в себя:

-содержание контрольной точки с наблюдаемыми полными комплектами

конструкторской документации (КД) по объектам 1670, 2503 и 2510;

- оформление извещений на изменения КД, замену копий;

рассмотрение предложений на введение конструктивных и

технологических улучшений;

- ведение переписки по производственным вопросам, оперативное

решение производственных вопросов.

Срок оказания услуг – с января по декабрь 2012г.

Цена договора: 216176 (Двести шестнадцать тысяч сто семьдесят шесть)

руб., в том числе 18% НДС 32976 руб.

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания

последней из Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих

обязательств по настоящему договору.

Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон,

возникшим с 01.01.2012 года (ст.425 ГК РФ).

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

67 Договор возмездного оказания услуг № 14/029, б/д.

Исполнитель: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику

услуги по совершенствованию технологий изготовления и

повышению потребительских свойств узлов и деталей изделий 02586

и 02648 по чертежам ЗАО «Центротех-СПб», а Заказчик обязуется

принять и оплатить эти услуги.

Услуги, оказываемые по договору, включают в себя:

содержание в ОАО «КМЗ» контрольной точки с наблюдаемым

комплектом конструкторской документации (КД) на узлы и детали

изделий 02586 и 02648, разработанные в ЗАО «Центротех-СПб»;

оформление извещений на изменения КД, замену копий;

рассмотрение предложений на введение конструктивных улучшений;

ведение переписки по производственным вопросам, оперативное

решение производственных вопросов;

анализ хода эксплуатации агрегатов ГЦ с оформлением годового

отчета.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения



187

№ 

п/п

Существенные условия Заинтересованные 

лица

Срок оказания услуг – с января по декабрь 2012г. Цена договора: 1868459,20

(Один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят

девять) руб. 20 коп., в том числе 18% НДС 285019,20 руб.

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания

последней из Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих

обязательств по настоящему договору.

Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон,

возникшим с 01.01.2012 года (ст.425 ГК РФ).

68 Договор возмездного оказания услуг № 15/035, б/д.

Исполнитель: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по

обслуживанию производства статоров по черт. 343-10-0036, а Заказчик

обязуется принять и оплатить эти услуги.

Услуги, оказываемые по данному договору, включают в себя:

содержание в ОАО «КМЗ» контрольной точки с наблюдаемым полным

комплектом КД на статоры черт.343-10-0036;

оформление извещений на изменения КД, замену копий;

рассмотрение предложений на введение конструктивных улучшений;

ведение переписки по производственным вопросам, оперативное решение

производственных вопросов.

Срок оказания услуг – с января по май 2012г.

Цена договора: 79024,60 (Семьдесят девять тысяч двадцать четыре) руб. 60

коп., в том числе 18% НДС 12054,60 руб.

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания

последней из Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих

обязательств по настоящему договору.

Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон,

возникшим с 01.01.2012 года (ст.425 ГК РФ).

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

69 договор поставки № ХПИ-100112К2, б/д.

Поставщик: открытое акционерное общество «НПК 

«Химпроминжиниринг».

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический 

завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется в течение срока действия Договора 

поставлять отдельными партиями согласно графику отгрузки (Приложение 

№2), а Покупатель принимать и оплачивать углеродный жгут (далее -

продукция) в количестве, указанном в Спецификациях, являющихся

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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неотъемлемыми частями Договора. 

1.2.Соотношение по маркам (ассортимент), технические условия 

изготовления, количество, срок поставки определяются Сторонами в 

спецификациях по форме, установленной в Приложении №1, на каждую 

отдельную партию продукции, составленных на основании заявок 

Покупателя.

Цена договора: цена одного килограмма жгута ВМН-4МТС (и его аналогов 

вне зависимости от марки) составляет 27 098,70 (Двадцать семь тысяч 

девяносто восемь 70/100) рублей, включая НДС  18%  в сумме 4 133,70 

рублей; цена одного килограмма жгута ВМН-4МС-1 (и его аналогов, ГЖ 

23/360 и ГЖ 23/360К-0,08,  вне зависимости от марки) составляет 31 697,16 

(Тридцать одна тысяча шестьсот девяносто семь16/100) рублей, включая НДС 

18% в сумме 4 835,16 рублей.

Срок действия договора: договор заключен на срок до 31.12.2012г.Условия 

настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его 

подписания, а именно с 01.01.2012 г.

70 Договор подряда № 28-320/12, б/д.

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».

Предмет договора: В соответствии с условиями настоящего договора

Подрядчик обязуется выполнить по техническому заданию Заказчика работы

по реконструкции корпуса №2 (устройство вентилируемого фасада, 2

очередь) ОАО «КМЗ», расположенного по адресу: Владимирская область, г.

Ковров, ул. Социалистическая, д. 26.

Сроки выполнения работ:

начало работ: с момента заключения договора.

окончание работ: до 01.11.2012.

Цена договора: 3 810 264,82 (Три миллиона восемьсот десять тысяч двести

шестьдесят четыре рубля 82 коп.), в т.ч. НДС 18% 581 226,84 (Пятьсот

восемьдесят одна тысяча двести двадцать шесть рублей 84 коп.). Цена

договора является приблизительной и подлежит уточнению в ходе

исполнения настоящего договора, однако цена договора не может быть

увеличена.

Срок действия договора: вступает в силу после подписания обеими

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих

обязательств по настоящему договору или расторжения договора в порядке и

на условиях предусмотренных настоящим договором.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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71 Договор подряда б/н, б/д.

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя

обязательства выполнить работы по реконструкции сетей теплоснабжения и

ГВС с целью уменьшения теплопотерь ОАО «КМЗ», в соответствии с

документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ

условия, принять их результат и оплатить обусловленную цену в

соответствии со сметами, утвержденными Заказчиком, являющимися

неотъемлемой частью настоящего договора.

Сроки выполнения работ:

начало: с даты подписания договора

окончание: 01.09.2012 г.

Цена договора: определяется суммарной стоимостью работ, указанных в

Приложениях к настоящему Договору и составляет 20 858 200,00 (Двадцать

миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 коп., в том

числе НДС 18 % - 3 181 759,32 (Три миллиона сто восемьдесят одна тысяча

семьсот пятьдесят девять) рублей 32 коп.

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и

действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств,

предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

72 Договор подряда б/н, б/д.

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя

обязательства выполнить работы по устройству энергокоммуникаций

(трубопроводы сжатого воздуха, прокладка трубопроводов СОЖ) корп. 2,

отд. 1,2,4 ОАО «КМЗ», а Заказчик обязуется создать Подрядчику

необходимые для выполнения работ условия, принять результат работ и

оплатить обусловленную цену в соответствии со сметой, утвержденной

Заказчиком, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Подрядчик обязан:

- приступить к выполнению работ с момента подписания договора;

- окончить выполнение работ через 60 дней от даты подписания договора.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Цена договора: определена в соответствии со сметами и составляет

5 059 707,84 (Пять миллионов пятьдесят девять тысяч семьсот семь) рублей

84 коп., в том числе НДС 18 % - 771 819,84 (Семьсот семьдесят одна тысяча

восемьсот девятнадцать) рублей 84 коп. В случае изменения требований

Заказчика и (или) условий, предъявляемых государственными органами,

влияющих на формат выполняемых (выполненных) работ и влекущих

внесение соответствующих изменений в техническое задание (проект) в

процессе выполнения работ, или по уже выполненным работам, Заказчик

возмещает Подрядчику фактически понесенные последним издержки.

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

73 Договор поставки №18/12-5, б/д.

Поставщик: Открытое акционерное общество «Владимирское 

производственное объединение «Точмаш»

Покупатель: ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и 

оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в 

спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. Цена договора:  

стоимость договора  составляет  37 394 100,79  (Тридцать семь миллионов 

триста девяносто четыре тысячи сто) рублей 79 копеек, включая НДС.

В цену договора входит стоимость изготовления продукции, расходы по 

доставке до склада Покупателя, стоимость тары и упаковки (кроме 

возвратной).

Срок действия договора устанавливается с момента его подписания 

Сторонами до полного исполнения сторонами принятых обязательств. 

Условия настоящего договора распространяются на отношения сторон, 

возникшие до его заключения, с 01.04.2012.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Никипелов А.В.

74 Договор поставки оборудования № ПП-046/2012, б/д.

Поставщик: Закрытое акционерное общество «ОКБ – Нижний Новгород»

Покупатель: ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а

Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,

предусмотренных Договором, спецификацией к нему и техническим

заданием являющимися неотъемлемой частью договора (Приложения

№1,№2 к договору).

Срок поставки товара - не более 130 рабочих дней с момента перечисления

предоплаты на р/с Поставщика.

Цена договора: стоимость поставляемой продукции составляет 872 000,00

(восемьсот семьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС (18%) - 133 016

(сто тридцать три тысячи шестнадцать) рублей 95 копеек. Цена продукции

является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения
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срока действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до исполнения сторонами своих обязательств.

75 Договор возмездного оказания услуг по экологической безопасности, б/н,

б/д.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»

Исполнитель: ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Исполнитель принимает на себя выполнение работ

(услуг) по сопровождению деятельности Заказчика в области экологической

безопасности.

Начало работ: с момента подписания договора

Окончание работ: 01 апреля 2013 г.

Цена договора: 53961 рубль 06 копеек (пятьдесят три тысячи девятьсот

шестьдесят один рубль 06 копеек) согласно Расчѐту стоимости работ

(приложение № 1 к договору) (в том числе НДС 18 % - 8231 рубль 35

копеек) (восемь тысяч двести тридцать один рубль 35 копеек).

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до исполнения сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

76 Договор на оказание информационно-технологических услуг № 22/1693-Д

от 26.03.2012 г.

Заказчик: ОАО «Ковровский механический завод».

Исполнитель: Закрытое акционерное общество «Гринатом»

Предмет договора: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке

и на условиях, предусмотренных Договором, предоставлять Заказчику

информационно-технологические услуги (далее по тексту «Услуги»), а

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с

порядком и сроками, установленными Договором. Полный перечень, состав,

описание и стоимость оказываемых Исполнителем Услуг указаны в

Приложениях №№ 1, 4 к Договору. Перечень услуг может изменяться или

дополняться, в силу чего Стороны вносят изменения в приложения к

Договору, путем подписания дополнительного соглашения.

Цена договора: 219 630, 60 рублей (двести девятнадцать тысяч шестьсот

тридцать рублей 60 копеек), в т.ч. НДС – 33 502 рублей 92 копеек.

Стоимость услуг включает в себя все издержки, расходы и вознаграждение

Исполнителя.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до 31.12.2012 г. включительно, а в случае, если обязательства,

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Никипелов А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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вытекающие из договора, продолжались после указанной даты, то до

полного выполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора

распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012г.

77 Договор подряда № 25-320/12, б/д.

Заказчик: ОАО «Ковровский механический завод».

Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по техническому

заданию Заказчика работы по ремонту здания (ремонт помещений, АБК, 3

этаж, корпус «Ш» ОАО «КМЗ»), расположенного по адресу: Владимирская

область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26.

Начало работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: в течение двух месяцев с даты подписания договора.

Цена договора: 322 440,41 (Триста двадцать две тысячи четыреста сорок

рублей 41 копеек), в т.ч. НДС 18% 49 185,83 (Сорок девять тысяч сто

восемьдесят пять рублей 83 копеек). Цена договора является

приблизительной и подлежит уточнению в ходе исполнения настоящего

договора, однако цена договора не может быть увеличена.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору или

расторжения договора в порядке и на условиях предусмотренных

договором.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

78 Договор о поставке продукции № 2-485/20, б/д.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Уралприбор»

Покупатель: ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а

Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,

предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся его

неотъемлемой частью (Приложение №1).

Срок поставки товара - не более 150 рабочих дней с момента перечисления

предоплаты на расчетный счет Поставщика.

Цена договора: Стоимость поставляемой продукции 2 511 040,00 (два

миллиона пятьсот одиннадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек, в том числе

НДС 18% - 383 040,00 (триста восемьдесят три тысячи сорок) рублей 00

копеек. Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит

изменению в течение всего срока действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до исполнения сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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79 Дополнительное соглашение № 1 к договору от 12.04.2012 г. № ПО 12-05/41,

б/д.

Поставщик: ОАО «Ковровский механический завод».

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский

научно-конструкторский центр».

Предмет дополнительного соглашения: Поставщик обязуется изготовить и

передать, а Покупатель – принять, вывезти и оплатить в дополнение к

Договору продукцию, наименования, цены за единицу, количества и срок

передачи которой указываются в Спецификации (Приложение № 1),

являющейся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения.

Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до

31.01.2013г.

Срок поставки товара - не более 150 рабочих дней с момента перечисления

предоплаты на расчетный счет Поставщика.

Цена дополнительного соглашения: 1 582 852 (Один миллион пятьсот

восемьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два) рублей 00 копеек, включая

НДС – 241 452 (Двести сорок одна тысяча четыреста пятьдесят два) рублей

00 копеек.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора

вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до

окончания срока действия Договора.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

80 Дополнительное соглашение № 2 к договору от 09.09.2011 г. № ПО 11-26,

б/д.

Подрядчик: ОАО «Ковровский механический завод».

Заказчик: Закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Пункт 1.2. дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) изготовление оправок черт. 9602-2418 для закалки и старения вставок

гибких в количестве 25 шт.» 2. Абзац 1 пункта 2.1. изложить в следующей

редакции:

«Цена выполнения работ по настоящему договору составляет:

за единицу дет. «Кольцо» черт. 2510-81-1081 - 7 173,22 рублей, в том числе

НДС 18% - 1 094,22 рублей, за единицу дет. «Вставка гибкая» черт. 2510-81-

1032- 16 288,72 рублей, в том числе НДС 18% - 2 484,72 рублей, за единицу

дет. «Кольцо» черт. 2510-81-1081 для настройки оборудования - 5204,98

рублей, в том числе НДС 18% - 793,98 рублей, за единицу оправки черт.

9602-2418 – 24 971,16 рублей, в том числе НДС 18% - 3809,16 рублей.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Общая стоимость работ по настоящему договору определяется от

количества изготовленных единиц готовой продукции, указанного в задании

Заказчика и составляет 8 990 809,40 рублей, в том числе НДС 18% -

1 371 479,40 рублей».

3.Дополнить Задание Заказчика (Приложение №1 к Договору) следующим

содержанием:

Количество переданного сырья (материалов) составляет 697 кг. Расчетное 

количество сырья (материалов), необходимое для выполнения задания, с 

учетом 88,52% отхода, составляет 697 кг.

Срок исполнения п.4 – июль 2012г.

4. Цена выполнения работ по настоящему дополнительному соглашению 

составляет 624 279 (Шестьсот двадцать четыре тысячи двести семьдесят 

девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 95 229 (Девяносто пять тысяч 

двести двадцать девять) рублей 00 копеек. 

5. Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от договорной цены по 

настоящему дополнительному соглашению в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента его заключения. Окончательный расчет 

Заказчик производит на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) 

банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ и 

передачи по накладной готовой продукции, в соответствии с количеством 

готовой продукции, указанным в акте приемки, за вычетом суммы аванса, 

пропорционально  количеству переданной продукции.

6.  Во всем остальном Стороны руководствуются условиями  Договора  № 

ПО 11-26 от  09.09.2011 г.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора 

вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

окончания срока действия Договора.

81 Договор аренды недвижимости № 208/22/1571-Д, б/д.

Арендодатель: ОАО «Ковровский механический завод».

Арендатор: Закрытое акционерное общество «Гринатом»

Предмет договора: Арендодатель передаѐт, а Арендатор принимает во

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Никипелов А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения

№ п/п

Наименование

готовой

продукции

Ед.

изм.
Кол-во

Цена без

НДС,

руб.

Наименование

сырья

(материала)

Норма

расхода на

единицу

готовой

продукции

(кг)

4

Оправка черт.

9602-2418 для

закалки и

старения

вставок гибких

шт. 25 21 162,00 10х13АГ19ч 3,2
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временное владение и пользование под офис следующее имущество (далее –

«Арендуемое имущество»):

1.1.1. Помещения в корпусе №1, расположенном по адресу: Владимирская обл.,

г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 1, общей площадью 108 м2, согласно

перечню нежилых помещений, указанных в Приложение № 2 к договору.

План арендуемых помещений является Приложением № 1 к договору.

1.1.2. Помещения в корпусе «И», расположенного по адресу: Владимирская обл.,

г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 19, общей площадью 434,1 м2,

согласно перечню нежилых помещений, указанных в Приложение № 2 к

договору. План арендуемых помещений является Приложением № 1 к

договору.

Площадь передаваемых в аренду помещений – 542,1 м2.

Цена договора: Арендная плата устанавливается в размере 135 957,70 рублей

(сто тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей 70 копеек) в месяц

за переданные Арендатору помещения, включая НДС 18% в размере 20

739,31 рублей (двадцать тысяч семьсот тридцать девять рублей 31 копейка) и

включает в себя сумму за пользование помещениями, плату за пользование

помещениями общего пользования в здании, техническую эксплуатацию

здания и инженерных сетей, страхование помещений, коммунальные

платежи по переданным в аренду помещениям: электроснабжение,

теплоснабжение, в т.ч. наполнение системы водой, технологические нужды,

утечка сетевой воды, холодного и горячего водоснабжения, в т.ч. за

канализование и сброс загрязняющих веществ, уборку помещений.

В арендную плату не включена стоимость услуг телефонной связи и

Интернет.

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до

"30" ноября 2012 г. Условия договора применяются к отношениям Сторон,

возникшим с "01" января 2012 г.

Пролонгация договора на основании ст. 621 ГК РФ возможна при условии

дополнительного одобрения Советом директоров.

82 Дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 20-320 от

19.12.2011 г., б/д.

Заказчик: ОАО «Ковровский механический завод».

Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».

Предмет договора: В связи с уточнением перечня и объемов работ по

реконструкции корпуса № 2 (устройство вентилируемого фасада) ОАО

«КМЗ», на основании Технического решения, утвержденного Заказчиком,

изменить Приложение № 2 к договору и Приложение № 3 к договору,

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»
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изложив их в редакции Приложения № 2 и Приложение № 3 к

Дополнительному соглашению.

Изменить пункт 1.2 Договора от 19.12.2011 № 20-320 и изложить его в

следующей редакции:

Начало работ: с момента заключения договора;

Окончание работ: 2 недели с момента подписания настоящего дополнительного

соглашения.

Изменить пункт 4.1 Договора от 19.12.2011 № 20-320 и изложить его в следующей

редакции:

«Цена договора определяется ценой работы, выполняемой Подрядчиком

согласно локального ресурсного сметного расчета № 150 (Приложение № 3

к к Договору), в соответствии с Протоколом согласования договорной цены

(Приложение № 1 к Договору) в сумме 8 011 761 (Восемь миллионов

одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят один) рублей 42 копеек, в т.ч. НДС

18% 1 222 133 (Один миллион двести двадцать две тысячи сто тридцать три)

рублей 10 копеек. Цена работы, определенная локальным ресурсным

сметным расчетом № 150 (Приложение № 3 к Договору), является твердой

и изменению не подлежит».

С момента подписания настоящего Дополнительного соглашения № 1 утрачивают

силу:

- Протокол согласования договорной цены, Приложение № 1 к Договору от

19.12.2011 г. № 20-320,

- Ведомость объемов работ № 456, Приложение № 2 к Договору от 19.12.2011 г. №

20-320, - Локальная ресурсная смета № 456, Приложение № 3 к договору

от 19.12.2011 г. № 20-320.

- Ввести в действие измененные приложения к Договору, которые с момента

подписания их Сторонами становятся неотъемлемыми частями Договора:

- Протокол согласования договорной цены (Приложение № 1)

- Ведомость объемов работ № 46 (Приложение № 2);

- Локальный ресурсный сметный расчет № 150 (Приложение № 3).

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими

сторонами и является неотъемлемой частью Договора подряда от 19.12.2011

№ 20-320.

83 Договор о поставке продукции № УП/76-12, б/д.

Поставщик: - Общество с ограниченной ответственностью «Уралприбор»

Покупатель: - ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а

Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся его

неотъемлемой частью (Приложение №1).

Срок поставки продукции - не более 150 рабочих дней с момента

подписания договора уполномоченными представителями сторон.

Цена договора: Стоимость поставляемой продукции 1 255 520,00 (один

миллион двести пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в

том числе НДС 18% - 191 520,00 (сто девяносто одна тысяча пятьсот

двадцать) рублей 00 копеек. Цена продукции является

твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока

действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до исполнения сторонами своих обязательств.

84 Договор № 24/311/УП/174-12, б/д.

Поставщик: ОАО «Ковровский механический завод».

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Уралприбор».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять

и оплатить продукцию, наименование, цена за единицу, количество и срок

поставки которых указываются в Спецификации к Договору (Приложение

№ 1).

Срок поставки продукции – июнь 2012 г.

Цена договора: Цена договора составляет 17 735 (семнадцать тысяч семьсот

тридцать пять) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС 18% 2 705 (две тысячи семьсот

пять) рублей 00 копеек.

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

85 Договор № 07/05-12, б/д.

Продавец: ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ».

Покупатель: ОАО «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Продавец обязуется изготовить и поставить, а

Покупатель принять и оплатить продукцию, указанную в Спецификации,

являющейся неотъемлемой частью договора.

Срок поставки продукции: Отгрузка продукции по договору производится в

течение 10 дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет

Продавца. Отгрузка продукции производится автотранспортом Покупателя

и за его счет.

Цена договора: цена договора составляет 33 585 396,00 (тридцать три

миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто шесть) рублей, в

том числе НДС 18% - 5 123 196,00 (пять миллионов сто

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»
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двадцать три тысячи сто девяносто шесть) рублей.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря

2012 года.

86 Договор № 331/12 на проведение электромеханических испытаний статоров

черт. ННКЦ.02648-10-0001 с магнитопроводом из стали 3424, б/д.

Заказчик: ОАО «Ковровский механический завод».

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский

научно-конструкторский центр».

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить

следующие виды Работ: измерения электрических и электромеханических

параметров газовой центрифуги со статором черт. ННКЦ.02648-10-0001.

Срок выполнения работ: Работа выполняется в течение 30 дней после

заключения договора и передачи статоров Исполнителю.

Цена договора: За выполненные работы Заказчик перечисляет Исполнителю

126 284,00 рубля (Сто двадцать шесть тысяч двести восемьдесят четыре

рубля 00 копеек), в том числе НДС 18% - 19 263,66 рубля (Девятнадцать

тысяч двести шестьдесят три рубля 66 копеек).

Договор действует с момента его подписания и до полного исполнения

сторонами его обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

87 Договор № 3/2012 оказания транспортных и экспедиционных услуг, б/д.

Заказчик: ОАО «Ковровский механический завод».

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО».

Предмет договора: Исполнитель обязуется на основании заявок Заказчика

оказывать ему услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным

транспортом в г. Ковров и междугороднем сообщении, напольным

транспортом на территории предприятия Заказчика, а также осуществлять

экспедиционное обслуживание, связанное с сопровождением перевозки

грузов. Перечень предоставляемых транспортных услуг, а также их

стоимость (тарифов) на перевозку грузов и пассажиров, указаны в

Приложении №1 к договору.

Цена договора: складывается из стоимости фактически оказанных услуг,

при этом окончательная сумма не может превышать 21 940 917 рублей 64

копейки с НДС.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует

по 30.09.2012г. Условия договора применяются к отношениям сторон,

возникшим с 01.07.2012г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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88 Договор № УЮ-021/2012, б/д.

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Исполнитель: Закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород».

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя

выполнение работы «Авторское сопровождение производства изделий

К4110 (чертѐж К4110-00-000У)» ГОСТ 15.305-85. Содержание работ,

выполняемых в соответствии с договором, а также сроки выполнения

отдельных этапов работ определены в п. 3 договора и календарным планом,

являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение №2).

Срок начала работ: с 01.04.2012 г.

Срок окончания работ: 31.12.2012 г.

Цена договора: За выполненные работы Заказчик перечисляет Исполнителю

17 700 000,00 рублей (Семнадцать миллионов семьсот тысяч рублей 00

копеек), в том числе НДС 18% - 2 700 000,00 рублей (Два миллиона семьсот

тысяч рублей 00 копеек).

Договор действует с момента подписания и до полного исполнения

сторонами его обязательств. Действие договора распространяется также на

период с 01.04.2012 г до момента его подписания сторонами.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

89 Договор № ПЮ-043/20-12, б/д.

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород».

Предмет договора: Подрядчик обязуется передать учтенный комплект КД на

стенд К164, выполнить следующие работы (далее – Работы): провести

авторское сопровождение изготовления новых стендов К164 и

консультации по их наладке, а также оказать техническую помощь по

проведению пуско-наладочных работ и вводу в эксплуатацию 24 стендов

К164, изготовленных Заказчиком, в сроки, установленные Календарным

планом проведения работ (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется

принять и оплатить выполненную работу на условиях, оговоренных

договором.

Цена договора: Стоимость работ по настоящему договору составляет

2 418 000,00 рублей (Два миллиона четыреста восемнадцать тысяч рублей 00

копеек), в том числе НДС 18% - 368 847,46 рублей. Цена является

окончательной, но в случае возникновения непредвиденных работ Заказчик

и Исполнитель обязаны заключить дополнительное соглашение к Договору

с определением стоимости дополнительных работ.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие

договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с

11.05.12г.

90 Договор аренды оборудования № 2-485/23, б/д.

Арендодатель: Открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Арендатор: Закрытое акционерное общество «Гринатом».

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за

обусловленную Сторонами договора плату во временное владение и

пользование Имущество, которое будет использовано Арендатором в своих

производственных целях и целях получения коммерческих результатов в

соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными

Имущества, передаваемого в аренду. Объектом аренды по договору

являются оборудование, тип, наименование, количество и

индивидуализирующие признаки которого указаны в Приложении № 1 и

МБП, тип, наименование, количество и индивидуализирующие признаки

которых указаны в Приложении № 2 к договору. Цена договора: Арендатор

за пользование Имуществом ежемесячно производит уплату арендных

платежей Арендодателю. Размер ежемесячной арендной платы как за

каждую единицу Имущества, так и за все арендуемое Имущество в

совокупности указан в Приложениях №№ 1, 2 к договору, являющимися его

неотъемлемой частью. Арендная плата за весь срок действия договора

устанавливается в размере 1 212 222,93 рублей (один миллион двести

двенадцать тысяч двести двадцать два рубля 93 копейки) за переданное

Арендатору Имущество, включая НДС 18% в размере 184 915,36 рублей (сто

восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 36 копеек).

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по

30.11.2012г. Условия настоящего Договора применяются к отношениям

Сторон, возникшим с 15.06.2011г.Пролонгация договора на основании ст.

621 ГК РФ возможна при условии дополнительного одобрения Советом

директоров.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Никипелов А.В.

91 Договор № 5, б/д.

Поставщик: Открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Заказчик: Открытое акционерное общество «Русский промышленный дом

«Радуга».

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Предмет договора: Поставщик обязуется оказывать Заказчику следующие

услуги: принимать от Заказчика сточные воды и подавать в помещения

Заказчика энергоресурсы (сжатый воздух, холодную воду, тепловую

энергию на отопление, пар), а Заказчик обязуется принять и оплатить

оказанные услуги, возместить стоимость энергоресурсов и расходы по

обслуживанию инженерных сетей на условиях договора.

Помещения расположены по адресу:

- Владимирская область, город Ковров, улица Социалистическая, 26

(корпус «Ш»).

Цена договора: общая стоимость отпущенных энергоресурсов по договору

не может превышать 500 000 рублей с НДС.

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и

действует до 31.12.2012г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения

сторонами принятых на себя обязательств.

92 Договор на выполнение работ по ремонту и восстановлению режущего,

мерительного инструмента и технологической оснастки № ИФ-33/266, б/д.

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью

«Инструментальная фирма «Пионер».

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнять по заданию Заказчика

работы по ремонту и восстановлению режущего, мерительного инструмента

и технологической оснастки, указанные в Спецификации (Приложение №1)

к договору и расположенные по адресу: 601909, Владимирская область, г.

Ковров, ул. Социалистическая, д.26.

Срок выполнения работ, оказания услуг:

- начало - в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

- окончание - в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора.

Цена договора на момент его заключения составляет 1573333,00 рублей

(Один миллион пятьсот семьдесят три тысячи триста тридцать три рубля), в

том числе НДС 18% - 239999,95 рублей (Двести тридцать девять

тысяч девятьсот девяносто девять рублей 95 копеек).

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему

договору или расторжения договора в порядке и на условиях

предусмотренных настоящим договором.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

93 Дополнительное соглашение № 1 к договору № 2/2012 от 16.04.2012 г., б/д.

Заказчик: Открытое акционерное общество  «Ковровский механический

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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завод».

Исполнитель: Общество с ограниченной  ответственностью «КМЗ-АВТО».

Предмет дополнительного соглашения:

Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции:  «Перечень и объемы 

предоставляемых услуг, а также их стоимость (тарифов) указаны в 

Приложении №1 к  настоящему дополнительному соглашению».

Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции: «Сумма Договора 

складывается из стоимости фактически оказанных услуг, при этом 

окончательная сумма не может превышать 19 900 857,6  рублей 

(Девятнадцать миллионов девятьсот тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 

60 копеек) без НДС,  в том числе: по транспортным услугам     19 409 583,1 

рубля (Девятнадцать миллионов четыреста девять тысяч пятьсот 

восемьдесят три рубля 10 копеек) без НДС, по экспедиционным услугам 

491 274,5 рублей (Четыреста девяносто одна тысяча двести семьдесят 

четыре рубля 50 коп.) без НДС,  если в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации реализация услуг облагается налогом на 

добавленную стоимость, дополнительно к цене реализуемых услуг 

предъявляется к оплате покупателю этих услуг соответствующая сумма 

налога». Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

его подписания сторонами и  действует по  30.06.2012г. 

В случаях, не урегулированных настоящим Дополнительным соглашением 

стороны руководствуются условиями договора № 2/2012 от 16.04.2012 года.

94 Договор № 305/12, б/д.

Заказчик: ОАО «Ковровский механический завод».

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский

научно-конструкторский центр».

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя

выполнение работы «Авторское сопровождение производства изделий 02648

(чертѐж 02648-01-0007)», ГОСТ В 15.305-85. Содержание работ,

выполняемых в соответствии с договором, а также сроки выполнения

отдельных этапов работ определяются в соответствии с календарным

планом, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение №2).

Срок окончания работ: 31.12.2012 г.

Цена договора: За выполненные работы Заказчик перечисляет

Исполнителю 5 835 783,00 рубля (Пять миллионов восемьсот тридцать пять

тысяч семьсот восемьдесят три рубля 00 копеек), в том числе НДС 18% -

890 204,19 рубля (Восемьсот девяносто тысяч двести четыре рубля 19

копеек).Договор действует с момента его подписания и до полного

исполнения сторонами его обязательств. Действие договора

распространяется на период с 01.01.2012 г до момента его подписания

сторонами.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Рождествин А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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95 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки №18-41/12-6, б/д.

Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское

производственное объединение «Точмаш»

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и

оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в

спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.

Цена договора: 24 979 264 (Двадцать четыре миллиона девятьсот семьдесят

девять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 36 копеек, в том числе НДС

18% - 3 810 396 (Три миллиона восемьсот десять тысяч триста девяносто

шесть) рублей 26 копеек. В цену договора входит стоимость изготовления

продукции, расходы по доставке до склада Покупателя, стоимость тары и

упаковки (кроме возвратной).

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и

действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие до

его заключения, с 01.06.2012.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

96 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность: договор поставки №18-41/12-7, б/д.

Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское 

производственное объединение «Точмаш» Покупатель: открытое 

акционерное общество «Ковровский механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и 

оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по  ценам, указанным в 

спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.

Цена договора:  17 929 859 (семнадцать  миллионов девятьсот 

двадцать девять тысяч  восемьсот пятьдесят девять)  рублей 99 

копеек, в том числе   НДС 18% - 2 735 063  (два миллиона семьсот 

тридцать пять тысяч шестьдесят три) рубля 39 копеек. В цену 

договора входит стоимость изготовления продукции, расходы по 

доставке до склада Покупателя, стоимость тары и упаковки (кроме 

возвратной).

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств. 

Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие до 

его заключения, с 01.07.2012г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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97 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки № 22/311, б/д.

Покупатель: открытое акционерное общество «Владимирское

производственное объединение «Точмаш»

Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод». Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а

Покупатель - получить, вывезти и оплатить детали, узлы и сборки

агрегатов ГЦ (именуемые в дальнейшем «продукция»). Перечень

продукции, подлежащей изготовлению и передаче в соответствии с

Договором и цена за единицу продукции, определены в Приложении № 1 к

Договору. Конкретное наименование, количество и сроки поставки

продукции согласовываются Сторонами в Спецификациях на каждую

поставку, являющихся неотъемлемой частью Договора. При этом сроки

поставки продукции по поз. № 13, № 14 Перечня продукции определяются,

исходя из наличия данной продукции у Поставщика, без ущерба для

производственной программы Поставщика. Спецификации оформляются

на основании заявок Покупателя на поставку продукции, направляемых

Покупателем за 30 (тридцать) календарных дней до наступления срока

поставки. Форма заявки приведена в Приложении № 2 к Договору.

Цена договора: начальная максимальная (предельная) цена Договора

составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей с НДС. Фактическая

цена Договора определяется, как стоимость поставленной по

согласованным Спецификациям 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 31.12.2012г. Условия Договора распространяются на

взаимоотношения Сторон, возникшие с 18.06.2012г., до его подписания.

Поставки продукции, произведенные в период с 18.06.2012г., Стороны будут

рассматривать как поставки в соответствии с условиями Договора.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

98 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор № 11/06-12, б/д.

Продавец: общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ

МАГНИТ»

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Предмет договора: Продавец обязуется изготовить и поставить, а

Покупатель принять и оплатить продукцию, указанную в Спецификации,

являющейся неотъемлемой частью договора. Наименование, количество и

сроки поставки продукции указаны в Спецификации.

Цена договора: 42 344 064,00 (сорок два миллиона триста сорок четыре

тысячи шестьдесят четыре) рубля, в том числе НДС 18% - 6 459 264,00

(шесть миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят

четыре) рубля.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря

2012 года.

99 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор № ЗЭП-39 , б/д.

Продавец: общество с ограниченной ответственностью «Завод

Электрохимических преобразователей».

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод». Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и осуществить

поставку деталей для газовых центрифуг, далее «продукции», на основании

взаимосогласованной поставочной спецификации (Приложение №1) и

графиков поставки продукции в 3 и 4 квартале (Приложение №3, №4),

оформленных в виде приложений к договору, а Заказчик обязуется принять

и оплатить продукцию.

Цена договора: общая сумма договора составляет 22 135 856,00 (двадцать

два миллиона сто тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей, в

том числе НДС (18 %) 3 376 656,00 рублей.

Цены на продукцию устанавливаются Поставщиком и согласовываются

сторонами договора при подписании поставочной спецификации. Стоимость

тары входит в цену продукции. Условия оплаты стоимости продукции, а так

же транспортных расходов Поставщика, связанных с поставкой продукции,

согласуются сторонами и фиксируются в поставочных спецификациях.

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до

полного окончания исполнения взаимных обязательств по договору каждой

из сторон.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

100 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор мены №1/360, б/д.

Сторона-1: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод»

Сторона-2: открытое акционерное общество Русский промышленный дом

«Радуга»

Предмет договора: в соответствии с условиями настоящего договора

Стороны производят обмен принадлежащим им на праве собственности

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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нижеуказанным имуществом.

«Стороне-1» принадлежит на праве собственности помещение: нежилое,

общей площадью 1128,3 кв.м, этаж 03, адрес (местонахождения)

объекта: Владимирская обл., МО г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26,

строение 7, помещение 1 на основании Плана приватизации Ковровского

механического завода, Распоряжения председателя Комитета по

управлению государственным имуществом администрации

Владимирской области №313 от 30.09.1992г., Распоряжения

председателя Комитета по управлению государственным имуществом

Владимирской области №729 от 21.05.2003г., Приказа от 22.02.2012г.№

135, что подтверждается свидетельством о государственной

регистрации права, выданным 22 июня 2012года Управлением

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Владимирской области, бланк серии 33 АЛ № 386079,

запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним №33-33-08/031/2012-053 от 22.06.2012 г.

«Стороне-2» принадлежит на праве общей долевой собственности

доля в праве 7835/491436 на «Корпус 2» нежилое, 4-х этажное здание

(подземных этажей - 1), общей площадью 49143,6 кв.м, инв. № 268, Лит.А ,

по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, 26,

строение 2 на основании Решения Арбитражного суда Владимирской

области от 15.04.2010г. по делу №А11-1051/2010, что подтверждается

свидетельством о государственной регистрации права, выданным 07 июня

2010 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Владимирской области, бланк серии 33 АК №

867539, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним № 33-33-08/078/2009-003 от 07.06.2010 г.

Цена договора: стороны признают обмениваемое имущество равноценным,

стоимостью 836 451,26 (восемьсот тридцать шесть тысяч четыреста

пятьдесят один) рубль 26 копеек, в связи, с чем обмен производится без

доплаты.

Договор считается заключѐнным с момента его государственной

регистрации и действует до полного исполнения сторонами своих

обязательств. Право собственности на имущество возникает у сторон с

момента государственной регистрации права собственности в Ковровском

отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Владимирской области.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения
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101 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность: 

дополнительное соглашение № 3, б/д к договору подряда №17-320 от 

08.09.2011г.

Подрядчик: открытое акционерное общество «Центральный проектно-

технологический институт»

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический 

завод». Предмет договора: Исполнитель в рамках Договора оказывает 

дополнительные услуги (выполняет работы), определенные в Приложении 

№1 к настоящему дополнительному соглашению.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Козин В.В.

102 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки ИФ-33/298,

Поставщик: общество с ограниченной ответственностью

«Инструментальная фирма «Пионер».

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а 

Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему, 

являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1). 

Цена договора: 610531,01 (шестьсот десять тысяч пятьсот тридцать один) 

рубль 01 копейка, в том числе НДС 18% - 93131,85 руб. (девяносто три 

тысячи сто тридцать один рубль) 85 копеек. Цена продукции  является 

твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока 

действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до исполнения сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

103 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки №18-41/12-8, б/д.

Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское

производственное объединение «Точмаш».

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и

оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в

спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.

·Цена договора: 36 099 182,69 (тринадцать шесть миллионов девяносто

девять тысяч сто восемьдесят два) рубля 69 копеек, в том числе НДС 18% -

5 506 654 (пять миллионов пятьсот шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре)

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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рубля 99 копеек. В цену договора входит стоимость изготовления

продукции, расходы по доставке до склада Покупателя, стоимость тары и

упаковки (кроме возвратной).

·Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и

действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие до

его заключения, с 01.07.2012г.

104 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор № 66/12/ 821 – Д, б/д.

Исполнитель: открытое акционерное общество «Уральский

электрохимический комбинат».

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

выполняет работы по определению содержания органических веществ в 

смывах с поверхности деталей ГЦ, подвергавшихся промывке с 

использованием негорючих жидкостей, далее по тексту - «Работы». 

Выполнение Работ осуществляет группа центральной заводской 

лаборатории ОАО «УЭХК» аккредитованной на техническую 

компетентность в Системе аккредитации аналитических лабораторий 

(центров) и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 

(Международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005), свидетельство об 

аттестации лаборатории № 55А200767 от 12.10.2011г. Количество 

анализируемых образов – 16 штук. Сроки выполнения Работ – в течение 30 

календарных дней с момента получения образцов Исполнителем. 

Результатом выполнения Работ является переданные Заказчику протоколы 

количественного анализа.

·Цена договора: 10 874,88 (десять тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля

88 коппек, в том числе НДС (18 %) – 1 658,88 рублей.

·Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного

исполнения сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

105 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность: договор № 17/311, б/н.

Заказчик: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».

Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский механический 

завод».

Предмет договора: Исполнитель согласно заданию Заказчика обязуется 

выполнить работу по теме: «Разработка технологии получения заготовки из 

титанового сплава ТС6 для ВГ методом ротационной вытяжки из 

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Козин В.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения
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штампованной цилиндрической заготовки типа «стакан», и предоставить 

результат работы Заказчику, а Заказчик – обязуется принять результат 

работы Исполнителя и оплатить его. Результатом работ по настоящему 

Договору является: технология – один комплект в бумажном и электронном 

виде (в формате *.pdf).

Начало выполнения работ - 01 октября 2012 года.

Окончание выполнения работ - 30 ноября 2012 года.

Цена договора:  279 545,54 (двести семьдесят девять тысяч пятьсот сорок 

пять) рублей 54 копейки, в том числе НДС 42 642.54 (сорок две тысячи 

шестьсот сорок два) рубля. 54 копейки.

Срок действия договора устанавливается с момента его подписания 

Сторонами до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств 

по Договору.

106 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор б/н, б/д.

Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя

обязательства выполнить работы по закупке и монтажу распределительных

шинопроводов ОАО «КМЗ», Заказчик обязуется создать Подрядчику

необходимые для выполнения работ условия, принять результат работ и

оплатить обусловленную цену в соответствии со сметой, утвержденной

Заказчиком, являющейся неотъемлемой частью договора.

Подрядчик обязан:

- приступить к выполнению работ с момента подписания договора;

- окончание работ 31.12.2012г.

Цена договора: 15 669 262,60 (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят 

девять тысяч двести шестьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18 % 

- 2 390 226,50 (два миллиона триста девяносто тысяч двести двадцать шесть) 

рублей 50 копеек. Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

107 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор № 30-320/12, б/д.

Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по техническому

заданию Заказчика работы по реконструкции корпуса № 2 (мужской

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения
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сан.узел, 1-й этаж) ОАО «КМЗ», расположенного по адресу: Владимирская

область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26.Сроки выполнения работ:

начало работ: с момента заключения договора.

окончание работ: в течение 33 календарных дней с момента заключения

договора.

Цена договора: 463 700,87 (четыреста шестьдесят три тысячи семьсот) рублей

87 копеек, в т.ч. НДС 18% 70 734,03 (семьдесят тысяч семьсот тридцать

четыре) рубля 03 копейки.

Цена договора является приблизительной и подлежит уточнению в ходе

исполнения настоящего договора, однако цена договора не может быть

увеличена.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору

или расторжения договора в порядке и на условиях предусмотренных

настоящим договором.

108 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность: сублицензионный договор б/д и б/н.

Лицензиат: открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс». Сублицензиат: открытое акционерное общество «Ковровский 

механический завод».

Предмет договора: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату доступ в 

Информационную систему путем передачи ему ограниченного и 

неисключительного права на использование Рабочих мест Системы в 

Лицензионной комплектации Системы  программного обеспечения и права 

использования Системы программного обеспечения (в том числе с учетом 

внесения в нее Расширений, Региональных доработок, Локальных доработок) в 

режиме удалѐнного доступа с использованием Рабочих мест Системы, а 

Сублицензиат обязуется выплатить Лицензиату Вознаграждение в размере и в 

сроки, установленные Договором. 

Цена договора: 545 764,32 (Пятьсот сорок пять тысяч семьсот шестьдесят 

четыре) рубля 32 копейки. Вознаграждение не облагается НДС на основании 

пп. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в 

пределах срока действия исключительного права Лицензиата на Систему 

программного обеспечения, либо до его прекращения по основаниям, 

предусмотренным Договором, Лицензионным Соглашением или 

действующим законодательством Российской Федерации.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

109 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор подряда №29-320/12, б/д.

Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Завод».

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по техническому 

заданию Заказчика работы по ремонту и внутренней отделке помещений, 

расположенных по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Социалистическая, д. 26.

Сроки выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения договора. Окончание работ: в течение 3

месяцев с момента заключения договора.

Цена договора: 539 231,81 (Пятьсот тридцать девять тысяч двести тридцать 

один) рубль 81 коп, в т.ч. НДС 18% 82 255,70 (Восемьдесят две тысячи двести 

пятьдесят пять) рублей 70 коп. Цена договора является приблизительной и 

подлежит уточнению в ходе исполнения настоящего договора, однако цена 

договора не может быть увеличена.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору или

расторжения договора в порядке и на условиях предусмотренных договором.

110 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки продукции б/н, б/д.

Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Уралприбор».

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а

Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,

предусмотренных Договором и спецификацией к нему, являющейся его

неотъемлемой частью (Приложение №1).

·Цена договора: 1 687 400,00 (один миллион шестьсот восемьдесят семь

тысяч четыреста) руб.00 коп, в том числе НДС 18% - 257 400,00 (двести

пятьдесят семь тысяч четыреста) руб.00 коп. Цена продукции является

твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока

действия договора.

·Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

111 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки продукции №349/12, б/д.

Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский

научно-конструкторский центр».

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Козин В.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а

Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях,

предусмотренным настоящим Договором и спецификацией к нему,

являющейся его неотъемлемой частью (Приложение№1).

·Цена договора: 7 870 600,00 (семь миллионов восемьсот семьдесят тысяч

шестьсот) руб.00 коп, в том числе НДС 18% - 1 200 600,00(один миллион

двести тысяч шестьсот) руб.00 коп. Цена продукции является

твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока

действия договора.

·Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

112 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор возмездного оказания услуг №УЮ-033/2012,

б/д.

Исполнитель: закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие

услуги: «Содержание в ОАО «КМЗ» контрольной точки с наблюдаемой

конструкторской документацией по объекту К4110», а Заказчик обязуется

принять и оплатить эти услуги.

Цена договора: 118 000,00 (сто восемнадцать тысяч) руб. 00 коп, в том числе

НДС 18 % - 18 000,00 (восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.

Срок оказания услуг: с 01.07.2012 г. по 29.12.2012 г.

·Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по

договору. Действие договора распространяется также на период с 01.07.2012

г. до момента его подписания Сторонами и по 29.12.2012 г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Козин В.В.

113 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки № 18-41/12-9, б/д.

Поставщик: открытое акционерное общество Владимирское

производственное объединение «Точмаш».

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и

оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в

спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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·Цена договора: 30 367 005,12 (тридцать миллионов триста шестьдесят

семь тысяч пять) руб. 12 коп, в том числе НДС 18% - 4 632 255,02

(четыре миллиона шестьсот тридцать две тысячи двести пятьдесят пять) руб.

02 коп.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и

действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие до

его заключения, с 01.08.2012.

114 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор № ПЮ-064/2012 от 19.07.2012г.

Подрядчик: закрытое акционерное общество «ОКБ – Нижний Новгород».

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

собрать стенд К 174 для контроля допуска соосности магнитов К4110-01-610 

и провести пуско-наладочные работы, а Заказчик обязуется поставить 

давальческие изделия согласно спецификации (Приложение №1 к договору), 

принять и оплатить выполненную работу на условиях, оговоренных 

договором.

Срок выполнения работы: 21 календарный день после поставки

давальческих изделий Подрядчику согласно спецификации.

Цена договора: 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) руб. 00 коп, в том числе НДС 

18% в сумме 9 152,54 (девять тысяч сто пятьдесят два) руб. 00 коп в 

соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение 

№2 к настоящему договору).

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Козин В.В.

115 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор аренды оборудования №16/146-Д, б/д.

Арендодатель: общество с ограниченной ответственностью «Уральский

завод газовых центрифуг».

Арендатор: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

обусловленную Сторонами договора плату во временное владение и 

пользование оборудование, которое будет использовано Арендатором в 

своих производственных целях и целях получения

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»,

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Козин В.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и

эксплуатационными данными оборудования, передаваемого в аренду.

Цена договора: 195 841,00 (сто девяносто пять тысяч восемьсот сорок один) 

руб. 00 коп, ежемесячно в том числе НДС - 29 874,05 (двадцать девять тысяч 

восемьсот семьдесят четыре) руб. 05 коп. Арендная плата за срок действия 

договора составит 1 142 405,83 (один миллион сто сорок две тысячи 

четыреста пять) руб. 83 коп, в том числе НДС - 174 265,30 (сто семьдесят 

четыре тысячи двести шестьдесят пять) руб. 30 коп.

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

25.09.2012г. Условия договора применяются к отношениям Сторон, 

возникшим с 01.04.2012г.

116 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки №18-41/12-10, б/д.

Поставщик: открытое акционерное общество Владимирское

производственное объединение «Точмаш».

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и

оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в

спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.

·Цена договора: 19 533 552,09 (девятнадцать миллионов пятьсот тридцать

три тысячи пятьсот пятьдесят два) руб. 09 коп, в том числе НДС 18% -

2 979 694,39 (два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот

девяносто четыре) руб. 39 коп.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

Условия договора распространяются на отношения Сторон, возникшие до

его заключения, с 01.08.2012 г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

117 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору подряда № 

08/313 от 24.05.2012 г.

Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ». Заказчик: 

открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».

Предмет дополнительного соглашения: 

Согласно пункта 3.5. договора подряда № 08/313 от 24.05.2012 после 

разработки и утверждения проектно-сметной документации, разработанной 

по этапу № 1 Календарного плана (Приложение № 1 к договору № 08/313 от 

24.05.2012) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательства выполнить работы по реконструкции сетей теплоснабжения. 

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения



215

№ 

п/п

Существенные условия Заинтересованные 

лица

Наружные инженерные сети ОАО «Ковровский механический завод», 

расположенного по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 

ул.Социалистическая д.26. Изменить Календарный план (Приложение № 1 к 

Договору № 08/313 от 24.05.2012 г.) в соответствии с Приложением № 1 к

Дополнитель-ному соглашению. Объем, содержание и цена второго этапа 

работ по Календарному плану (Приложение № 1 к Дополнительному 

соглашению № 1) определены на основании Локальных  ресурсных сметных 

расчетов № 432,  № 432-1, № 06-02-04б (Приложение № 4 к Дополнительному 

соглашению) и составляет, в соответствии с Протоколом согласования 

договорной цены (Приложение № 2 к настоящему Дополнительному 

соглашению) 24 170 872,18  (двадцать четыре  миллиона сто семьдесят тысяч 

восемьсот семьдесят два) руб. 18 коп, в том числе НДС 18 % - 3 687 082,20 

(три  миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч восемьдесят два) руб. 20 

коп. 

Локальные сметные расчеты (Приложение № 4 к Дополнительному 

соглашению) составлены ресурсным и базисно-индексным методами по 

сметно-нормативной базе 2001 г. (в редакции не ранее 2009 г.) и по 

квартальным сборникам «Стройинфо» для Владимирской области. 

Общая цена работ по договору № 08/313 от 24.05.2012  с учетом 

Дополнительного соглашения № 1 составляет 26 462 240,18 (двадцать шесть 

миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести сорок) руб. 18 коп, в том 

числе НДС 18 %  4 036 612,91 (Четыре миллиона тридцать шесть тысяч 

шестьсот двенадцать) руб. 91 коп. 

Изменить п.1.2 изложив его в следующей редакции: «Начало - с даты 

подписания договора. Окончание  – 01.10.2012 г.

Изменить п.7.1. изложив его в следующей редакции: «Настоящий договор 

вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2012 г».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора подряда от 

24.05.2011 № 08/313.

118 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор об оказании услуг связи № 32, б/д.

Абонент: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».

Оператор: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: Оператор связи обязуется предоставлять Абоненту услуги

местной телефонной связи, возможность доступа к сети оператора (-ов) связи,

оказывающего (-их) услуги междугородной и международной связи и иным

услугам, технологически неразрывно связанными с услугами электросвязи и

направленным на повышение их потребительской ценности, (далее по тексту

– Услуги), а Абонент

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения



216

№ 

п/п

Существенные условия Заинтересованные 

лица

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.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2012 г.

119 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: дополнительное соглашение № 2, б/д к договору от

12.04.2012 г. № ПО 12-05/41.

Покупатель: общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский

научно-конструкторский центр».

Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Поставщик обязуется изготовить и передать, а Покупатель – принять,

вывезти и оплатить в дополнение к Договору продукцию,

наименования, цены за единицу, количества и срок передачи которой

указываются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся

неотъемлемой частью Дополнительного соглашения.

Стоимость Дополнительного соглашения составляет 603 452 (Шестьсот три

тысячи четыреста пятьдесят два) руб. 00 коп., включая НДС – 92 052

(Девяносто две тысячи пятьдесят два) руб. 00 коп.

3. Оплата продукции по дополнительному соглашению производится на

основании счета Поставщика денежными средствами в следующем порядке:

3.1.1 Покупатель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента

подписания дополнительного соглашения выплачивает аванс в размере

50% стоимости продукции по спецификации.

3.1.2 Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с даты передачи

продукции на основании счѐта-фактуры Поставщика за фактически

отгруженную продукцию производит расчѐт за вычетом суммы аванса,

пропорциональной количеству переданной продукции.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и

действует до окончания срока действия Договора.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Козин В.В.

120 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор подряда № 13-12/313, б/д.

Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: на основании и в соответствии с условиями Договора

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства

выполнить работы по закупке и монтажу стальных трубопроводов в ППУ

изоляции в оцинкованной оболочке, Заказчик обязуется создать Подрядчику

необходимые для выполнения работ условия, принять результат работ и

оплатить обусловленную цену в соответствии со сметой, утвержденной

Заказчиком, являющейся неотъемлемой частью договора.

Сроки выполнения работ:

Начало: с момента подписания договора;

Окончание: 01.11.2012 г.

Цена договора: 9 969 610,01 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят девять

тысяч шестьсот десять) рублей 01 коп., в том числе НДС 18 % - 1 520 787,97

(Один миллион пятьсот двадцать тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей

97 коп. Указанная стоимость работ, включает в себя все расходы

Подрядчика, связанные с выполнением последним принятых на себя

обязательств: стоимость изготовления и доставки на склад Заказчика,

расходы на транспортировку, страхование, упаковку, экспедирование

уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств.

121 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность: дополнительное соглашение № 5, б/д, к договору № 

759/3  от 11.01.2011 г.

Уполномоченный орган: открытое акционерное общество «Коммерческий 

центр».

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический 

завод».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Дополнить раздел 4 Договора пунктом 4.1.5. в следующей редакции: 

«Уполномоченный орган предоставляет Заказчику доступ к базе данных 

нормативных документов (далее-НД), располагающейся на сервере 

Уполномоченного органа, посредством программного продукта Norma CS 

Client в следующем порядке: 

Подключение и сопровождение:

Подключение осуществляется силами специалистов Заказчика. 

Подключение к базе данных НД осуществляется как через корпоративные 

каналы связи КСПД, так и через защищенные интернет соединения.

Уполномоченный орган обеспечивает техническую поддержку и 

сопровождение работы информационной системы, сохранность и 

безопасность данных. 

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения



218

№ 

п/п

Существенные условия Заинтересованные 

лица

Объем предоставляемой информации:

ГОСТ и другие национальные стандарты РФ (~ 26 000 документов, за 

исключением военных);

ТУ, ОСТ, РД, DIN и др. документация производителя, участвующая в 

закупочной деятельности с 2004г. (~ 1 700 документов).

Актуализация данных:

Актуальная информация по ГОСТ и другим национальным стандартам РФ 

ежеквартально загружается на сервера Уполномоченного органа согласно 

подписки у разработчика ПО Norma CS.

Стандарты предприятий пополняются и актуализируются на основе годовой 

программы закупок. При необходимости рассылаются запросы на 

приобретение или актуализацию НД».

2. Пункт 5.1. Договора № 759/3  от 11.01.2011 г. изложить в следующей 

редакции:

«За осуществление полномочий по планированию процедур закупок 

товаров, работ и услуг для нужд Заказчика, предусмотренных п.п. 4.1., 4.2., 

4.5. настоящего Договора, размер вознаграждения Уполномоченного органа 

составляет 0,5% с НДС от суммы каждой проведенной процедуры закупки, 

но не более 500 тыс. рублей».

3. Дополнить раздел 5 Договора пунктом 5.15. в следующей редакции:

«В случае если в соответствии с нормативными актами Госкорпорации 

«Росатом» Уполномоченный орган передал организацию проведения  

процедуры закупки ОАО «Атомкомплект», вознаграждение 

Уполномоченного органа за проведение процедуры закупки включает: 1) 

Вознаграждение за осуществление полномочий по планированию 

процедуры закупки, рассчитанное в соответствии с п. 5.1. настоящего 

Договора, а также

2) Компенсацию расходов Уполномоченного органа по привлечению 

ОАО «Атомкомплект». Размер компенсации расходов Уполномоченного 

органа по привлечению ОАО «Атомкомплект» рассчитывается 

пропорционально сумме начальной (максимальной) цены договора (включая 

НДС) каждого заказчика от общей суммы НМЦД  по проведенной 

процедуре (с учетом цен по всем лотам)».

4. Дополнить раздел 5 Договора пунктом 5.16. в следующей редакции: 

«Размер вознаграждения Уполномоченному органу при проведении 

процедур закупок без указания начальной (максимальной) цены договора в 

документации процедур закупок,  по итогам которых заключен договор с 

Победителем  либо единственным участником процедуры закупки, 

рассчитывается от суммы договора заключенного между Заказчиком и 

Победителем (участником, соответствующим требованиям документации) 

процедуры закупки.

Размер вознаграждения Уполномоченному органу при проведении процедур 

закупок без указания начальной (максимальной) цены договора  в

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения
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документации процедур закупок, по итогам которых договор не былзаключен

ни с одним из ее участников, рассчитывается от минимальной  цены 

предложенной участниками». 5. Дополнить раздел 5 Договора пунктом 5.17. в 

следующей редакции: 

«В случае письменного отказа Заказчика от поданной заявки после 

размещения  Уполномоченным органом документации процедуры закупки на 

официальном сайте о размещении заказа, Заказчик  оплачивает 

Уполномоченному органу  вознаграждение в полном объеме согласно п.5.1 

настоящего Договора и 50% от размера вознаграждения, рассчитанного в 

соответствии с п.5.2 настоящего Договора».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, 

возникшие с 1 августа 2012 года.

122 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки № 18-41/12-11, б/д.

Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское

производственное объединение «Точмаш».

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и

оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в

спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.

·Цена договора: 36 332 196.58 (Тридцать шесть миллионов триста тридцать

две тысячи сто девяносто шесть) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% -

5 542 199,48 (Пять миллионов пятьсот сорок две тысячи сто девяносто

девять) рублей 48 копеек. В цену договора входит стоимость изготовления

продукции, расходы по доставке до склада Покупателя, стоимость тары и

упаковки (кроме возвратной).

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует

до полного исполнения сторонами принятых обязательств. Условия

настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникшие до

его заключения, с 01.09.2012.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

123 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность: договор недвижимости № 236/360, б/д.

Арендатор: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».

Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический 

завод».

Предмет договора: Арендодатель передаѐт, а Арендатор принимает во 

временное владение и пользование нежилое помещение, расположенное в 

здании по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения
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д. 26 (далее – «Помещения»), для использования под офис. Площадь 

передаваемых в аренду помещений – 37,7 м2. План арендуемой площади 

указан в Приложении № 1 к настоящему договору.

Срок аренды равен сроку действия договора.

Цена договора: Арендная плата устанавливается в размере 14 328 руб. 

(четырнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей в месяц за переданные 

Арендатору помещения, включая НДС 18% в размере 2 185,63 (две тысячи 

сто восемьдесят пять) рублей 63 копейки и включает в себя сумму за 

пользование помещениями, плату за пользование помещениями общего 

пользования в здании, техническую эксплуатацию здания и инженерных 

сетей, страхование помещений, коммунальные платежи по переданным в 

аренду помещениям: электроснабжение, теплоснабжение, в т.ч. наполнение 

системы водой, технологические нужды, утечка сетевой воды, холодного и 

горячего водоснабжения, в т.ч. за канализование и сброс загрязняющих 

веществ.

В арендную плату не включена стоимость услуг телефонной связи и 

Интернет.

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

"01"сентября 2013 г.

124 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки № 18-41/12-12, 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 количестве, ассортименте и по ценам, указанным в

спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.

Цена договора: 20 804 482 (Двадцать миллионов восемьсот четыре

тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 89 копеек, в том числе НДС

18% - 3 173 565 (Три миллиона сто семьдесят три тысячи пятьсот

шестьдесят пять) рублей 19 копеек. В цену договора входит стоимость

изготовления продукции, расходы по доставке до склада Покупателя,

стоимость тары и упаковки (кроме возвратной).

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств. 

Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие до 

его заключения, с 01.09.2012.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения
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125 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность:

договор оказания транспортных и экспедиционных услуг № 4/2012, 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 и грузов автомобильным

транспортом в г. Ковров и междугороднем сообщении, напольным

транспортом на территории предприятия Заказчика, а также осуществлять

экспедиционное обслуживание, связанное с сопровождением перевозки

грузов.

·Цена договора: цена договора складывается из стоимости фактически

оказанных услуг, при этом окончательная сумма не может превышать

17 237 000 (семнадцать миллионов двести тридцать семь тысяч) рублей 10

копеек, с учетом НДС.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и  действует 

по  31.12.2012г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

126 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность: дополнительное соглашение №22/1693-Д-1 к договору 

на оказание информационно-технологических услуг №22/1693-Д от 

26.03.2012. Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический 

завод».

Предмет дополнительного соглашения (далее – Соглашения): 

Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 10.5. Договора,  

изложив его в следующей редакции:

«10.5. Стороны гарантируют друг другу, что сведения в отношении всей 

цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), представленных Сторонами друг другу в рамках 

настоящего Договора (далее - Сведения), являются полными, точными и 

достоверными. Сведения направляются по электронной почте на адрес:

Исполнителя:PZA(g),Greenatom.ru.

Заказчика: info@kvmz.ru».

Стороны пришли к соглашению п. 10.12 Договора исключить.

Стороны пришли к соглашению изложить п.1 Приложения № 1 к договору в 

следующей редакции:

«1. Стороны согласились, что ежемесячная стоимость Услуг, оказываемых 

Исполнителем по настоящему Договору, составляет:

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения

mailto:info@kvmz.ru
mailto:info@kvmz.ru
mailto:info@kvmz.ru
mailto:info@kvmz.ru
mailto:info@kvmz.ru
mailto:info@kvmz.ru
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1.1. Стороны согласились, что ежемесячная стоимость оказанных

услуг будет зависеть от количества фактически обработанных

запросов в месяц и рассчитывается исходя из стоимости 1 запроса:

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения

№

Код

вида

Услуги

Наименование вида

Услуги

Стоимость

обработки

1 запроса,

без учета

НДС,

руб.

НДС,

руб.

Стоимость

обработки

1

запроса, с

учетом

НДС,

руб.

Период

оказания

вида

Услуги

1. СВА.11-а

Поддержка

функционирования

информационной системы

управления ЕОС НСИ на

базе SAP MDM.

Справочник

"Контрагенты"

450,00 81,00 531,00

с 01.01.2012

по

30.06.2012

2. СВА.11-а

Обработка запросов по

Справочнику

«Контрагенты» в ЕОС

НСИ

187,00 33,66 220,66

с 01.07.2012

по

31.12.2012

№

Код

вида

Услуги

Наименование

вида Услуги

Стоимость

вида Услуг,

без учета

НДС, руб. в

месяц

НДС,

руб.

Стоимость

вида Услуг

с учетом

НДС, руб.

Период

оказания вида

Услуги

1. СВА.23

Поддержка

функционирования

информационной

системы управления

Имущественными

активами

предприятий для

централизованных

процессов

6 855,24 1 233,94 8 089,18
с 01.01.2012 по

31.12.2012

2. СВА.27

Поддержка

функционирования

информационной

системы управления

отношениями с

поставщиками SAP

SRM

8 655,40 1 557,97 10 213,37
с 01.01.2012 по

31.12.2012
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4. Стороны пришли к соглашению изложить п.3.1. Приложения № 2 к 

Договору в следующей редакции:

«3.1. Стороны определили объемные показатели Услуг в рамках оказания 

Услуг по Договору: 

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения

№
Код вида

Услуги

Наименование вида

Услуги

Объемный

показатель,

количество

Единица

измерения

Период

оказания

вида

Услуги

1. СВА.23

Поддержка функционирования

информационной системы

управления Имущественными

активами предприятий для

централизованных процессов

2 пользователь

с

01.01.2012

по

31.12.2012

2. СВА.27

Поддержка функционирования

информационной системы

управления отношениями с

поставщиками SAP SRM

10 пользователь

с

01.01.2012

по

31.12.2012

3. СВА.11-а

Цоддержка функционирования

информационной системы

управления ЕОС НСИ на базе

SAP MDM. Справочник

"Контрагенты"

фактическое

количество

обработанных

запросов за

отчетный

период

запрос

с

01.01.2012

по

30.06.2012

4. СВА.11-а

Обработка запросов по

Справочнику «Контрагенты»

в ЕОС НСИ

фактическое

количество

обработанных

запросов за

расчетный

период

запрос

с

01.07.2012

по

31.12.2012
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5. Стороны пришли к соглашению изложить п. 4.1. Приложения № 2 к

Договору в следующей редакции:

«4.1. Время и место оказания видов Услуг приведено в таблице (здесь и

далее время московское):

6. Стороны пришли к соглашению изложить п.5.1. Приложения № 2 к 

Договору в следующей редакции:

«5.1. Согласованные значения показателей качества оказываемых Услуг 

представлены в таблице, при этом время, необходимое для получения 

согласований и подтверждений от ответственных лиц Заказчика и/или 

владельца информационного ресурса, не включается в расчет времени 

исполнения обращения:

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения

№
Код

Услуги
Наименование Услуги

Время

оказания

услуг по

Договору,

рабочие

дни

Время

оказания

Услуг в

нерабочие

и

празднич

ные дни

Место оказания

1. СВА.27

Поддержка

функционирования

информационной системы

управления отношениями с

поставщиками SAP SRM

с 9.00 до

18.00

-

Удаленно, по

месту расположения

исполнителя

2. СВА.23

Поддержка

функционирования

информационной системы

управления Имущественными

активами предприятий для

централизованных процессов

с 9.00 до

18.00

-

Удаленно, по

месту расположения

исполнителя

3. СВА.11-а

Поддержка функционирования

информационной системы

управления ЕОС НСИ на базе SAP

MDM. Справочник "Контрагенты"

с 8.00 до

19.00

-

Удаленно, по

месту расположения

исполнителя

4. СВА.11-а

Обработка запросов по

Справочнику «Контрагенты» в

ЕОС НСИ

с 8.00 до

19.00
-

Удаленно, по

месту расположения

исполнителя
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7. Стороны пришли к соглашению включить п.7.1.4. в Приложение № 2 к

Договору, изложив его в следующей редакции:

«7.1.4. Детализация обработанных запросов по услуге СВА.11-а.

8. Стороны пришли к соглашению изменить Приложение №4 к Договору,

изложив его в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению.

9. Стороны пришли к соглашению осуществить сдачу-приемку оказанной

услуги СВА.11-а в соответствии со Статьей 3 Договора в следующем

порядке:

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения

№
Код

Услуги

Наименование вида

Услуги

Максимал

ь ное

Время

реакции

(раб. час.)

Максимальное время

исполнения обращения, в

зависимости от приоритета,

раб. час.

Критич-

ный

Высо-

кий

Стандарт-

ный

1. СВА.23

Поддержка функционирования

информационной системы

управления Имущественными

активами предприятий для

централизованных процессов

0,5 8 16 32

2. СВА.27

Поддержка функционирования

информационной системы

управления отношениями с

поставщиками SAP SRM

0,5 8 16 32

3.
СВА.11-

а

Поддержка

функционирования

информационной системы

управления ЕОС НСИ на

базе SAP MDM. Справочник

"Контрагенты"

0,5 8 16 32

4. СВА.11-

а

Обработка запросов по

Справочнику

«Контрагенты» в ЕОС

НСИ

- - - -

№
ГО

Запроса

Дата

создани

я

Тип

запроса

Автор

запроса

Предприяти

я автора

запроса

Контра

гент

GID

Наиме

новани

е

контра

гента

1.

2.
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за период с 01.07.2012 по 31.07.2012 в течение 5 (пяти) рабочих дней с

момента подписания настоящего Соглашения в порядке, определенном

Статьей 3 Договора.

за период с 01.08.2012 по 31.12.2012 не позднее 2-го рабочего дня месяца,

следующего за месяцем оказания услуг, так, как это предусмотрено Статьей

3 Договора.

10. Стороны пришли к соглашению определить оплату услуги СВА.11-а по

настоящему Соглашению в соответствии со Статьей 4 Договора в

следующем порядке:

платеж за Услугу СВА.11-а, оказываемую с 01.07.2012 по 31.07.2012,

осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента

подписания сторонами настоящего Соглашения на основании Акта сдачи-

приемки оказанных Услуг, оформленного в соответствии с пунктами 3.3.,

3.4. Договора.

платеж за Услугу СВА.11-а, оказываемую с 01.08.2012 по 31.12.2012,

осуществляется Заказчиком ежемесячно, в срок до 10 числа месяца,

следующего за месяцем оказания Услуг на основании Акта сдачи-приемки

оказанных Услуг, оформленного в соответствии с пунктами 3.3., 3.4.

Договора».

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия

Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с

01.07.2012.

127 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: дополнительное соглашение № 22/1121-Д-2 к договору

на оказание информационно-технологических услуг № 22/1121-Д от

16.08.2011г.

Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению внести изменение и

дополнение в статью 12 Договора «Юридические адреса и банковские

реквизиты».

2. Заказчик и Исполнитель, принимая во внимание изменение объема

оказываемых Услуг, пришли к соглашению:

1.Внести изменения в Приложение № 1 к Договору, изложив его согласно

Приложению № 1 к настоящему Дополнительному

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»
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соглашению (Соглашение об уровне обслуживания)».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами. Условия Дополнительного соглашения распространяются на

отношения Сторон, возникшие с 06.09.2012.

128 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки № 30/311.

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 и стендового оборудования (далее по тексту –

продукция), наименования, количества, цены и сроки передачи которой

указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью

Договора. Спецификации подлежат согласованию между Поставщиком и

Покупателем и оформляются на основании заявок последнего.

Цена договора:  определяется суммой стоимостей отдельных Спецификаций 

к Договору, но не может превышать 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот 

тысяч) рублей с НДС.

Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до

31.01.2013 г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Козин В.В.

129 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность:

договор о поставке продукции № ИФ-33/341.

Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «ИФ «Пионер»

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а

Покупатель принять и оплатить режущий и мерительный инструмент,

технологическую оснастку (далее по тексту договора – продукция).

Перечень продукции и цена за единицу, определены в Приложениях № 1,2,3

к Договору. Конкретное наименование, количество и сроки поставки

продукции подлежащей изготовлению и передаче определяются Сторонами

в Спецификациях на каждую поставляемую партию продукции, являющихся

неотъемлемой частью Договора. Спецификации оформляются на основании

заявок Покупателя, направляемых Покупателем за 30 (тридцать)

календарных дней до наступления срока поставки. Форма заявки приведена

в Приложении № 4 к Договору.

ОАО «ИЦ «РГЦ»
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Цена договора:  28 426 000 (двадцать восемь миллионов четыреста двадцать 

шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС  18%. 

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до

момента поставки всего объема продукции равного начальной

максимальной цене договора или в течение года с момента подписания

договора Сторонами.

130 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор № 14/07-12.

Продавец: общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ-

МАГНИТ»

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: Продавец обязуется изготовить и поставить, а

Покупатель принять и оплатить продукцию, указанную в Спецификации,

являющейся неотъемлемой частью договора. Наименование, количество и

сроки поставки продукции указаны в Спецификации.

Цена договора: 41 146 836,00 (сорок один миллион сто сорок шесть тысяч

восемьсот тридцать шесть) рублей, в том числе НДС 18% - 6 276 636,00

(шесть миллионов двести семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать шесть)

рублей.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря

2012 года.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

131 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность: договор подряда б/н.

Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод». Предмет договора: На основании и в соответствии с условиями

Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства

выполнить работы по устройству энергокоммуникаций (трубопроводы

сжатого воздуха) к. 2, отд. 1, 2, 4 и прокладка трубопроводов СОЖ к. 2, отд.

1, 2, 4 ОАО «КМЗ». Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые

для выполнения работ условия, принять результат работ и оплатить

обусловленную цену в соответствии со сметой, утвержденной Заказчиком,

являющейся неотъемлемой частью договора.

Сроки выполнения работ:

начало: с момента подписания договора

окончание: до 31.03.2013г.

Цена договора: 3 879 848,35 (Три миллиона восемьсот семьдесят девять

тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 35 коп., в том числе НДС 18 % -

591 841,27 (Пятьсот девяносто одна тысяча восемьсот сорок один) рубль

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»
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27 коп.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.

132 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор на оказание услуг № 31/311.

Заказчик: открытое акционерное общество «Владимирское

производственное объединение «Точмаш»

Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: По договору Исполнитель обязуется оказать услуги,

сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить

оказанные услуги. Перечень и цена услуг, подлежащих оказанию в

соответствии с договором, определены в Приложении № 1 к договору.

Наименование, объемы и сроки оказания услуг согласовываются Сторонами

в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.

Спецификации оформляются на основании писем Заказчика. Для оказания

услуг Заказчик передает комплектующие, номенклатура, количество и

условия передачи которых указываются в Спецификациях к договору.

Передача Заказчиком комплектующих осуществляется по накладной.

Цена договора: определяется суммой стоимостей отдельных.

Спецификаций к договору и не может превышать 4 000 000 (четыре

миллиона) рублей с учетом НДС.

Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными

представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами

своих обязательств. Действие договора прекращается, когда стоимость

оказанных услуг по Договору, достигла предельной цены Договора, но не

позднее 31.12.2012г. Условия договора распространяются на

взаимоотношения Сторон, возникшие до его подписания, с 10.09.2012 года.

Услуги, оказанные в период с 10.09.2012 года, Стороны будут рассматривать

как услуги в соответствии с условиями договора.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

133 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность:

договор на оказание услуг по внедрению единой отраслевой системы

электронного документооборота и услуг управления проектом внедрения №

22/2004-Д от 25.09.2012 г.

Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»
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Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по внедрению

Единой отраслевой системы электронного документооборота

Госкорпорации «Росатом» и услуги по управлению Проектом внедрения

Единой отраслевой системы электронного документооборота согласно

Приложению № 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить

оказанные услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: 1 430 855 (Один миллион четыреста тридцать тысяч

восемьсот пятьдесят пять) рублей 34 копейки, в т.ч. НДС18% - 218 266

(Двести восемнадцать тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 07 копеек.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств. В силу п. 2 статьи 425 ГК РФ

Стороны пришли к соглашению, что условия Договора применяются к

отношениям Сторон, возникшим с 12 апреля 2012 г.

134 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор об оказании услуг связи № 25/22/1574-Д.

Абонент: закрытое акционерное общество «Гринатом»

Оператор: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: Оператор связи обязуется предоставлять Абоненту

услуги местной телефонной связи и обеспечивать предоставление доступа к

междугородней, и международной телефонной связи согласно условиям

осуществления деятельности, в соответствии с Лицензией № 50919 от

25.09.2007г., выданной федеральной службой по надзору в сфере связи, на

оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной

телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного

доступа, а Абонент обязуется принять и оплатить оказанные Услуги связи,

согласно тарифам Оператора связи, указанным в Приложении №1 к

Договору.

Цена договора: стоимость Услуг, оказываемых Абоненту Оператором по

Договору, определяется тарифами Оператора, действующими на момент

оказания Услуг.

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует

до 31.12.2012г. В силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской

Федерации Стороны пришли к соглашению, что условия Договора

применяются к отношениям Сторон, возникшим с «10» января 2012 г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения



231

№ 

п/п

Существенные условия Заинтересованные 

лица

135 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор аренды недвижимости № 234/360.

Арендатор: закрытое акционерное общество «Нанопокрытия-Атом»

Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: Арендодатель передаѐт, а Арендатор принимает во

временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные в

здании Корпуса №2 по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.

Социалистическая, д. 26, стр. 2 (далее – «Помещения»), для

использования под производство. Площадь передаваемых в аренду

помещений – 95,2 м2.

Цена договора: арендная плата устанавливается в размере 15 203

рублей (пятнадцать тысяч двести три рубля 00 копеек) в месяц за переданные

Арендатору помещения, включая НДС 18% в размере 2 319,10 рублей (две

тысячи триста девятнадцать рублей 10 копеек) и включает в себя сумму за

пользование помещениями, плату за пользование помещениями общего

пользования в здании, страхование помещений.

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до

"01" октября 2013 г. В силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской

Федерации Стороны пришли к соглашению, что условия Договора

применяются к отношениям Сторон, возникшим с "15" октября 2012 г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

136 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор строительного подряда № 23-320/12.

Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: В соответствии с условиями договора Подрядчик

обязуется выполнить работы по реконструкции корпуса № 2 (демонтажные

работы, производственная часть, в/о Г-Л/39-49) ОАО "КМЗ" (Приложение

№ 1 к договору), расположенного по адресу: Владимирская область, г.

Ковров, ул. Социалистическая, д. 26.

Сроки выполнения работ:

начало: с даты подписания договора, указанной на титульном листе

договора

окончание: в течение 30-ти рабочих дней от даты подписания договора,

указанной на титульном листе договора.

Цена договора: 4 907 839,35 рублей (четыре миллиона девятьсот семь тысяч

восемьсот тридцать девять руб. 35 коп.), в т.ч. НДС 18% 748 653,46 рублей

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»
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(семьсот сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят три руб.46 коп.). Цена

договора является приблизительной и подлежит уточнению в ходе

исполнения договора, однако цена договора не может быть увеличена.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору или

расторжения договора в порядке и на условиях предусмотренных

договором.

137 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор строительного подряда № 33-320/12.

Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: В соответствии с условиями договора Подрядчик обязуется

выполнить работы по ремонту кровли (устройство ограждения, корпус «И») и

помещений (северное крыло, 1 этаж, корпус «Ш») ОАО "КМЗ",

расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.

Социалистическая, д. 26.

Сроки выполнения работ:

начало: с момента заключения договора.

окончание: в течение одного месяца с даты подписания договора.

Цена договора: 1 020 792,30 рублей (один миллион двадцать тысяч семьсот

девяносто два руб. 30 коп.), в т.ч. НДС 18% 155 714,08 рублей (сто пятьдесят

пять тысяч семьсот четырнадцать руб. 08 коп.). Цена договора является

приблизительной и подлежит уточнению в ходе исполнения договора, однако

цена договора не может быть увеличена.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору или

расторжения договора в порядке и на условиях предусмотренных договором.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

138 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор строительного подряда № 42-320/12, б/д.

Подрядчик: закрытое акционерное общество "ТВЭЛ-СТРОЙ"

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных и

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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электромонтажных работ по устройству участка резиновых технических

изделий в корпусе «Молодечно».

Сроки выполнения работ:

начало: 7 дней с момента заключения договора.

окончание: 28.02.2013 г.

Цена договора: ориентировочно составляет 1 058 362,31 (один миллион

пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят два рубля 31 коп.), в т.ч. НДС 18%

161 445,10 (сто шестьдесят одна тысяча четыреста сорок пять рублей 10 коп.).

Цена договора является приблизительной и подлежит уточнению в ходе

исполнения договора, однако цена договора не может быть увеличена.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору или

расторжения договора в порядке и на условиях предусмотренных

договором.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

139 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор строительного подряда № 39-320/12, б/д.

Подрядчик: закрытое акционерное общество "ТВЭЛ-СТРОЙ"

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: выполнение работ по ремонту и внутренней отделке

помещений в корпусе № 2.

Сроки выполнения работ:

начало: с даты подписания договора.

окончание: 30 календарных дней с момента заключения договора.

Цена договора: ориентировочно составляет 483 109,36 (Четыреста

восемьдесят три тысячи сто девять рублей 36 коп.), в т.ч. НДС 18%

73 694,65 (Семьдесят три тысячи шестьсот девяносто четыре рубля 65

коп.). Цена договора является приблизительной и подлежит уточнению в

ходе исполнения договора, однако цена договора не может быть

увеличена.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору или

расторжения договора в порядке и на условиях предусмотренных

договором.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

140 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор строительного подряда № 38-320/12, б/д.

Подрядчик: закрытое акционерное общество "ТВЭЛ-СТРОЙ"

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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завод».

Предмет договора: выполнение работ по демонтажу инженерных систем в

корпусе № 2.

Сроки выполнения работ:

начало: с момента подписания договора.

окончание: в течение 30-ти рабочих дней с момента подписания договора.

Цена договора: ориентировочно составляет 397 564,59 (Триста девяносто 

семь тысяч пятьсот шестьдесят четыре руб. 59 коп.), в т.ч. НДС 18% 

60 645,45 (Шестьдесят тысяч шестьсот сорок пять  руб.45 коп.). Цена 

договора является приблизительной и подлежит уточнению в ходе 

исполнения договора, однако цена договора не может быть увеличена.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору или

расторжения договора в порядке и на условиях предусмотренных

договором.

141 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность: 

договор строительного подряда № 35-320/12, б/д.

Подрядчик: закрытое акционерное общество "ТВЭЛ-СТРОЙ» Заказчик: 

открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».

Предмет договора: выполнение работ по ремонту покрытия пола 

центральных проходных.  

Сроки выполнения работ: 

начало: с даты подписания договора.

окончание: в течение 60-ти рабочих дней от даты подписания договора.

Цена договора: ориентировочно составляет 636 770,59 (Шестьсот тридцать 

шесть тысяч семьсот семьдесят рублей 59 коп.), в т.ч. НДС 18% 97 134,50 

(Девяносто семь тысяч сто тридцать четыре рубля 50  коп.). Цена договора 

является приблизительной и подлежит уточнению в ходе исполнения 

договора, однако цена договора не может быть увеличена.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору или 

расторжения договора в порядке и на условиях предусмотренных 

договором.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

142 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор купли-продажи № 07-42/231, б/д.

Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское

производственное объединение «Точмаш»

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: поставка б/у оборудования в кол-ве 9 единиц в порядке и

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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на условиях, предусмотренных Договором и спецификацией к нему,

являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).Цена договора:

16 124 110,00 руб. (Шестнадцать миллионов сто двадцать четыре тысячи сто

десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до исполнения сторонами своих обязательств.

143 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность: договор купли-продажи № 07-42/327, б/д. Поставщик: 

открытое акционерное общество «Владимирское производственное 

объединение «Точмаш»

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический 

завод».

Предмет договора: поставка б/у оборудования в кол-ве 7 единиц в порядке и 

на условиях, предусмотренных Договором и спецификацией к нему, 

являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).

Цена договора: 7 364 210,00 руб. (семь миллионов триста шестьдесят четыре 

тысячи двести десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

144 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор № 32/311, б/д.

Покупатель: открытое акционерное общество «Владимирское

производственное объединение «Точмаш»

Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: поставка деталей, узлов и сборок агрегатов ГЦ

(именуемые в дальнейшем «продукция»). Перечень продукции, подлежащей

изготовлению и передаче в соответствии с Договором и цена за единицу

продукции, определены в Приложении № 1 к Договору. Конкретное

наименование, количество и сроки поставки продукции согласовываются

Сторонами в Спецификациях на каждую поставку, являющихся

неотъемлемой частью Договора. При этом сроки поставки продукции по поз.

№ 3 Перечня продукции определяются, исходя из наличия данной

продукции у Поставщика, без ущерба для производственной программы

Поставщика.

Цена договора: предельная цена Договора составляет 20 000 000 (двадцать

миллионов) руб. с НДС. Фактическая цена Договора определяется как

стоимость поставленной по согласованным Спецификациям продукции и не

может превышать предельную цену Договора.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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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 31.12.2012 г. Условия Договора распространяются на 

взаимоотношения Сторон, возникшие до его подписания, с 10.09.2012 года. 

Поставки, произведенные в период с 10.09.2012 года, Стороны будут 

рассматривать как поставки в соответствии с условиями Договора.

145 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор выполнения работ б/н, б/д.

Подрядчик: общество с ограниченной ответственностью «ИФ «Пионер»

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: выполнение работ по ремонту и восстановлению

режущего, мерительного инструмента и технологической оснастки,

указанных в Приложении №1-4 к договору согласно аварийных актов.

Цена договора: предельная цена договора не может превышать 5 246 280 руб.

(пять миллионов двести сорок шесть тысяч двести восемьдесят рублей), в т.ч.

НДС 18% - 800 280 руб. (восемьсот тысяч двести восемьдесят рублей).

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до

момента поставки всего объема услуг равного предельной цене Договора или

в течение года с момента подписания Договора Сторонами. Работы и услуги,

оказанные в период с 01.10.2012 года, Стороны будут рассматривать как

работы и услуги в соответствии с условиями Договора.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

146 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность: договор б/н, б/д.

Заказчик: открытое акционерное общество «Владимирское производственное 

объединение «Точмаш» Исполнитель: открытое акционерное общество 

«Ковровский механический завод».

Предмет договора: выполнение работ по погрузке груза в железнодорожный

полувагон. Цена договора: 140 000 (сто сорок тысяч) руб., в т.ч. НДС 18% -

21 355,93 руб.

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора

распространяются на взаимоотношения Сторон, возникшие до его

подписания, с 24.09.2012 года. Работы и услуги, оказанные в период с

24.09.2012 года, Стороны будут рассматривать как работы и услуги в

соответствии с условиями Договора.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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147 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки № 18-41/12-13, б/д.

Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское

производственное объединение «Точмаш»

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: поставка продукции в количестве, ассортименте и по

ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью

договора.

·Цена договора: 53 878 704 (пятьдесят три миллиона восемьсот семьдесят

восемь тысяч семьсот четыре) рубля 09 копеек, в том числе НДС 18% - 8

218 785 (восемь миллионов двести восемнадцать тысяч семьсот

восемьдесят пять) рублей 37 копеек.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и

действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств. Условия

договора распространяются на отношения сторон, возникшие до его

заключения, с 01.10.2012.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

148 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор аренды недвижимости № 242/360, б/д.

Арендатор: Мамин Юрий Алексеевич

Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: аренда склада металлического площадью – 9,5 кв.м.

(План арендуемой площади является Приложением № 1 к договору).

Цена договора: Арендная плата устанавливается в размере 860,00 руб.

(восемьсот шестьдесят рублей 00 коп.), включая НДС 18 % в размере 131,19

руб. (сто тридцать один рубль 19 коп.) в месяц за переданные Арендатору

площади и включает в себя сумму за пользование площадями.

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до

«01» сентября 2013г.

Мамин Ю.А.

149 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор залога транспортных средств б/н, б/д.

Залогодатель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»

Залогодержатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: залог транспортных средств в количестве 3 ед.

Цена договора: 6 250 000 (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей

00 копеек, в т.ч. НДС.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует

до прекращения обеспеченного залогом обязательства или наступления

других обстоятельств, предусмотренных ст. 352 ГК РФ.

150 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор на оказание информационно-технологических

услуг № 22/2205-Д, б/д.

Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: предоставление информационно-технологических услуг,

полный перечень, состав и описание которых указан в Приложениях №№ 1,4

к договору.

Цена договора: 4 837 509 (четыре миллиона восемьсот тридцать семь тысяч

пятьсот девять) рублей 98 копеек, в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и

действует до 31.08.2013 г. включительно, а случае, если обязательства,

вытекающие из договора, продолжались после указанной даты, то до

полного исполнения Сторонами обязательств. По взаимному соглашению

Сторон действие договора распространяется на отношения, возникшие с

06.09.2012 г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

151 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор № 18/10-12, 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: 24 385 644 (двадцать четыре миллиона триста

восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в том

числе НДС.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует

до 31 декабря 2012 года, обязательства по расчетам – до полного

исполнения обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

152 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор об оказании платных медицинских и

сопутствующих услуг б/н, б/д. Заказчик: общество с ограниченной

ответственностью «КМЗ-АВТО»

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: оказание платных медицинских услуг, наименование и

стоимость которых указаны в Приложении №1 к договору.

Период оказания услуг:

начало: 05.12.2012 г.

окончание: 31.12.2012 г.

Цена договора: 33 900 (тридцать три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек

(НДС не облагается).

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до

момента исполнения обязательств.

153 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность: договор о поставке продукции №ПП-072/2012, б/д.

Поставщик: закрытое акционерное общество  «ОКБ - Нижний Новгород»

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический 

завод».

Предмет договора: поставка продукции в порядке и на условиях, 

предусмотренных 

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Козин В.В.

154 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки № 18-41/12-14, б/д.

Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское

производственное объединение «Точмаш».

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: поставка продукции в количестве, ассортименте и по

ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью

договора.

Цена договора: 37 473 120 (тридцать семь миллионов четыреста семьдесят

три тысячи сто двадцать) рублей 57 копеек, в том числе НДС.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и

действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие до

его заключения, с 01.11.2012.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

155 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки № 18-41/12-15, б/д.

Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское

производственное объединение «Точмаш».

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Предмет договора: поставка продукции в количестве, ассортименте и по

ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью

договора.

Цена договора: 27 896 633 (двадцать семь миллионов восемьсот девяносто

шесть тысяч шестьсот тридцать три) рубля 70 копеек, в том числе НДС.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и

действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие до его

заключения, с 01.11.2012.

156 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор № 04/12/1158-Д от 21.08 2012 г.

Исполнитель: открытое акционерное общество «Уральский

электрохимический комбинат»

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: выполнение работ по утилизации корпусов машин изд.

«02648» с боем деталей роторной группы

Цена договора: 21834 (Двадцать одна тысяча восемьсот тридцать четыре)

рубля 72 копейки, в том числе НДС.

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2013 года

включительно.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

157 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор о возмещении расходов по обеспечению

коммунальными услугами № 25/313, б/д.

Потребитель: общество с ограниченной ответственностью

«Инструментальная фирма «Пионер»

Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: обеспечению Потребителя коммунальными услугами в

арендуемых помещениях.

Цена договора: общая стоимость отпущенных энергоресурсов по договору

не может превышать 7 (семь) миллионов в год, в том числе НДС.

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и

действует в течение всего срока действия договора аренды недвижимого

имущества, а в части взаиморасчетов, до полного исполнения сторонами

своих обязательств. Условия договора применяются к отношениям Сторон,

возникшим с 01.10.2012 г.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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158 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность: договор присоединения на оказание услуг, 

составляющих лицензируемую деятельность в отношении шифровальных 

(криптографических) средств №22/2143-Д от 06.07.2012 г.

Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом» Заказчик: 

открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».

Предмет договора: договор присоединения на оказание услуг, составляющих 

лицензируемую деятельность в отношении шифровальных 

(криптографических) средств

Цена договора: ежемесячная стоимость услуги CLB.11 рассчитывается от 

количества выданных ключевых документов. Стоимость одного ключевого 

документа составляет 2065 руб, в том числе НДС. Ежеквартальная стоимость 

услуги CLB.18 рассчитывается от количества рабочих мест с установленной 

системой криптографической защиты информации. Стоимость за одно 

рабочее место составляет 805руб.50 коп., в том числе НДС.

Договор вступает в силу с момента регистрации заявления о присоединении 

к договору. После присоединения к договору исполнитель и заказчик 

вступают в соответствующие договорные отношения на один год с 

автоматической пролонгацией действия договора на каждый следующий год, 

если ни одна из сторон не выразит желание расторгнуть договор, известив об 

этом другую сторону согласно пункту 3.2.2.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

159 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор аренды недвижимости № 219/360/15/747-Д, б/д.

Арендатор: общество с ограниченной ответственностью «Инструментальная

фирма «Пионер»

Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во

временное владение и пользование нежилые помещения для использования

под производство, расположенные в зданиях:

- Корпус «Ш», по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.

Социалистическая, д. 26, стр. 7. Арендуемая площадь – 6411,5 м2. Планы

арендуемой площади указаны в Приложениях № 1-6 к договору;

- Корпус № 2 склад, по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.

Социалистическая, д. 26, стр. 15. Арендуемая площадь – 477 м2. План

арендуемой площади указан в Приложении № 7 к договору.

Площадь передаваемых в аренду помещений – 6888,5 кв. м. Цена договора:

арендная плата устанавливается в размере 413930,00руб. (четыреста

тринадцать тысяч девятьсот тридцать руб. 00 коп.) в месяц, в том числе

НДС.

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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«01» сентября 2013г.

Условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с

01.10.2012 г.

160 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор об оказании услуг связи, б/д.

Абонент: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»

Оператор: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: предоставление услуги местной телефонной связи и

обеспечение предоставления доступа к междугородней и международной

телефонной связи.

Цена договора: стоимость Услуг, оказываемых Абоненту Оператором

определяется тарифами Оператора, действующими на момент оказания Услуг

(Приложение № 1,5 к договору).

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до

31.12.2013 г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Головлев А.В.

161 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор строительного подряда № 15/696-Д, б/д.

Подрядчик: закрытое акционерное общество "ТВЭЛ-СТРОЙ"

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: выполнение работ по реконструкции 1 этажа корпуса № 1

ОАО "КМЗ"

Сроки выполнения работ:

в течение месяца с момента заключения договора.

Цена договора: не может быть более 1 892 123,71 (один миллион восемьсот

девяносто две тысячи сто двадцать три) рублей 71 копейки, в т.ч. НДС. Цена

договора является приблизительной и подлежит уточнению в ходе

исполнения настоящего договора, однако цена договора не может быть

увеличена.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Головлев А.В.

162 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор строительного подряда № 15/697-Д, б/д.

Подрядчик: закрытое акционерное общество "ТВЭЛ-СТРОЙ"

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: выполнение работ по реконструкции корпуса № 2

(устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем в отд. № 2, 4)

ОАО "КМЗ".

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Головлев А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Сроки выполнения работ:

начало: с момента заключения договора

окончание: 25.12.2012 г.

Цена договора: ориентировочно составляет 8916069,55 (восемь миллионов

девятьсот шестнадцать тысяч шестьдесят девять руб. 55 коп.), в т.ч. НДС.

Цена договора является приблизительной и подлежит уточнению в ходе

исполнения договора, однако цена договора не может быть увеличена.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

163 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор строительного подряда № 15/730-Д, б/д.

Подрядчик: закрытое акционерное общество "ТВЭЛ-СТРОЙ"

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: выполнение работ по реконструкции корпуса № 2

(устройство вентилируемого фасада, монтаж светопрозрачных конструкций,

замена ворот) ОАО "КМЗ".

Сроки выполнения работ:

начало: по истечение 7-ми дней после заключения договора.

окончание: март 2013 г.

Цена договора: ориентировочно составляет 22 289 608,45 (двадцать два

миллиона двести восемьдесят девять тысяч шестьсот восемь) рублей 45

копеек, в т.ч. НДС. Цена договора является приблизительной и подлежит

уточнению в ходе исполнения настоящего договора, однако цена договора не

может быть увеличена.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Головлев А.В.

164 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор строительного подряда № 15/690-Д, б/д.

Подрядчик: закрытое акционерное общество "ТВЭЛ-СТРОЙ"

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту фасада

здания ВПЧ ОАО "КМЗ".

Сроки выполнения работ:

начало: с момента подписания договора

окончание: 20.01.2013г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Головлев А.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Цена договора: 1860367,70 (один миллион восемьсот шестьдесят тысяч триста

шестьдесят семь) рублей 70 копеек, в т.ч. НДС. Цена договора является

приблизительной и подлежит уточнению в ходе исполнения настоящего

договора, однако цена договора не может быть увеличена.

Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

165 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор купли-продажи доли в уставном капитале общества

б/н, б/д.

Продавец: Открытое Акционерное Общество «Машиностроительный завод»

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: купля-продажи доли в уставном капитале ООО «Элемаш-

Магнит» Цена договора: 84249000,00 (восемьдесят четыре миллиона двести

сорок девять тысяч) рублей, НДС не облагается.

Доля в уставном капитале ООО «Элемаш-Магнит» переходит к ОАО

«Ковровский механический завод» с момента нотариального удостоверения

договора.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Головлев А.В.

166 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор 52683630/-ЦТК, б/д.

Исполнитель: открытое акционерное общество «Атомспецтранс».

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: оказание услуг:

- предоставление багажных железнодорожных вагонов типа 15Т91ВСБ, 61-524Б,

В-60М-2 с проводниками 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: определяется стоимостью оказываемых услуг. При этом

стоимость оказываемых услуг в полном объѐме по настоящему договору не

может быть более 41 500 000,00 (сорок один миллион пятьсот тысяч) рублей

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения
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00 копеек, в т.ч. НДС. Цены на услуги Исполнителя указаны в Приложениях

к договору.Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами

и действует по 31 декабря 2013 года включительно, а по услугам, срок

оказания которых начался в 2013 году, а срок завершения переходит на 2014

год, до полного и надлежащего исполнения Сторонами принятых в 2013 году

обязательств и по расценкам 2013 года, за исключением тарифов ОАО «РЖД»,

которые устанавливаются Федеральной службой по тарифам Российской

Федерации.

167 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: сублицензионный договор б/н, б/д.

Лицензиат: открытое акционерное общество «Атомный

энергопромышленный комплекс».

Сублицензиат: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: предоставление за вознаграждение доступа в

Информационную систему путем передачи Сублицензиату:

- ограниченного и неисключительного права на использование Рабочих мест

Системы в Лицензионной комплектации Системы программного

обеспечения

- права использования Системы программного обеспечения (в том числе с

учетом внесения в нее Расширений, Региональных доработок, Локальных

доработок) в режиме удалѐнного доступа с использованием Рабочих мест

Системы.

Цена договора: 363 842,88 (Триста шестьдесят три тысячи восемьсот сорок

два) рубля 88 копеек, НДС не облагается.

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в

пределах срока действия исключительного права Лицензиара на Систему

программного обеспечения.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

168 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор № ЗЭП-254, б/д.

Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Завод

Электрохимических преобразователей»

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: изготовление и поставка деталей для газовых центрифуг

согласно взаимосогласованной поставочной спецификации (Приложение №

1 к договору).

Цена договора: 50 336 440,00 (пятьдесят миллионов триста тридцать шесть

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до

полного окончания исполнения взаимных обязательств по договору каждой

из сторон.

169 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор аренды недвижимости № 15/849-Д, б/д.

Арендатор: закрытое акционерное общество «Русские газовые центрифуги»

Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: аренда помещения, расположенного в здании бытовых

помещений по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая,

д. 26, вторая промплощадка, стр. 2 площадью 15,8 м2.для использования под

офис.

Цена договора: 6004 (шесть тысяч четыре) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч.

НДС.

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до

"01" января 2014 г

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Мамин Ю.А.

170 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор аренды оборудования № 15/801-Д, б/д.

Арендодатель: закрытое акционерное общество «Русские газовые центрифуги»

Арендатор: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: аренда оборудования тип, наименование, количество и

индивидуализирующие признаки которого указаны в приложениях №№ 1 – 8

к договору.

Цена договора: 1495597,27 (один миллион четыреста девяносто пять тысяч

пятьсот девяносто семь) рублей 27 копеек в месяц, в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами по 31 декабря

2013г. включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения

Сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Мамин Ю.А.

171 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор аренды недвижимости б/н, б/д.

Арендодатель: закрытое акционерное общество «Русские газовые центрифуги»

Арендатор: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод». Предмет договора: аренда в производственных целях нежилых

помещений общей площадью 37937,3 кв. м.

Цена договора: 420328,75 (четыреста двадцать тысяч триста двадцать

восемь) рублей 75 копеек в месяц, в т.ч. НДС.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Мамин Ю.А.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до

«01» января 2014 года.

172 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор на обслуживание опасного производственного

объекта, б/н, б/д.

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»

Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: выполнение аварийно-спасательных работ по ликвидации

возникших аварий, нештатных (чрезвычайных) ситуаций на объекте

Заказчика, а также оказание услуг по предупреждению возникновения

возможных аварий, нештатных (чрезвычайных) ситуаций в повседневной

деятельности Заказчика.

Цена договора: стоимость проведения аварийно-спасательных работ по

ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций на объектах Заказчика

указана в Приложении № 2 к договору; стоимость услуг по предупреждению

возникновения возможных аварий, нештатных (чрезвычайных) ситуаций

составляет сумму 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря

2013г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

173 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор оказания транспортных услуг грузовым

автотранспортом и экспедиционных услуг, б/н, б/д.

Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО»

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: оказание услуг по перевозке грузов автомобильным

транспортом в г. Ковров, междугороднем сообщении и на территории

предприятия Заказчика, а также осуществление экспедиционного

обслуживания, связанного с сопровождением перевозки грузов (перечень

услуг указан в Приложении № 1 к договору).

Цена договора: складывается из стоимости фактически оказанных услуг, при

этом окончательная сумма не может превышать 28 626 178,80 (двадцать

восемь тысяч шестьсот двадцать шесть тысяч сто семьдесят восемь) рублей

80 копеек, в т.ч. НДС.

Генеральному директору заключить Договор после проведения

конкурентных процедур в установленном порядке.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения



248

№ 

п/п

Существенные условия Заинтересованные 

лица

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по

30.06.2013г.

174 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор оказания транспортных услуг пассажирским

транспортом, б/н, б/д.

Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО».

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным

транспортом в г. Ковров, междугороднем сообщении и на территории

предприятия Заказчика (перечень услуг указан в Приложении № 1 к

договору).

Цена договора: складывается из стоимости фактически оказанных услуг,

при этом окончательная сумма не может превышать 4 931 000,52 (четыре

миллиона девятьсот тридцать одна тысяча) рублей 52 копейки, в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по

30.06.2013г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

175 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: 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: оказание услуг по перевозке грузов и выполнению

погрузочно-разгрузочных работ напольным транспортом на территории

предприятия Заказчика (перечень услуг указан в Приложении № 1 к

договору).

Цена договора: складывается из стоимости фактически оказанных услуг,

при этом окончательная сумма не может превышать 9 402 330,86 (девять

миллионов четыреста две тысячи триста тридцать) рублей 86 копеек, в т.ч.

НДС.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по

30.06.2013г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

176 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор аренды недвижимости, б/н, б/д.

Арендатор: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО».

Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения



249

№ 

п/п

Существенные условия Заинтересованные 

лица

Предмет договора: договор аренды зданий, сооружений и нежилых

помещений общей площадью 4058,8 кв. м.

Цена договора: 102357,42 (сто две тысячи триста пятьдесят семь) рублей 42

копейки в месяц, в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до

"01" января 2014 г.

177 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор аренды транспортных средств и оборудования,

б/н, б/д.

Арендатор: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО».

Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: аренда автотранспортных средств, марка, наименование,

количество и индивидуализирующие признаки которых указаны в

Приложении № 1 и оборудование, модель, наименование, количество и

индивидуализирующие признаки которого указаны в Приложении № 2 к

договору. Цена договора: 388100,02 (триста восемьдесят восемь тысяч сто)

рублей 02 копейки в месяц, в т.ч. НДС.

Договор действует с момента его подписания по 31 декабря 2013 г.

включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами

своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

178 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: дополнительное соглашение № 1 к договору № 4/2012 от

01.10.12г.,б/д.

Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «КМЗ-АВТО».

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет дополнительного соглашения: сумма договора складывается из

стоимости фактически оказанных услуг, при этом окончательная сумма не

может превышать 18 836 440,76 рублей (Восемнадцать миллионов восемьсот

тридцать шесть тысяч четыреста сорок рублей 76 копеек) без НДС, в том

числе: по транспортным услугам 18 319 257,26 рублей (Восемнадцать

миллионов триста девятнадцать тысяч двести пятьдесят семь рублей 26

копеек) без НДС, по экспедиционным услугам 517 183,5 рублей (Четыреста

девяносто одна тысяча двести семьдесят четыре рубля 50 коп.) без НДС, если

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации реализация

услуг облагается налогом на добавленную стоимость, дополнительно к цене

реализуемых услуг предъявляется к оплате

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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покупателю этих услуг соответствующая сумма налога.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания

сторонами и действует по 31.12.2012г.

179 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор о поставке продукции б/н, б/д.

Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Инструментальная

фирма» Пионер»

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод». Предмет договора: изготовление и поставка

технологической оснастки, количество, срок изготовления и цена за единицу

которой, определены в Приложении № 1 к Договору.

Цена договора: 3 284 280 (три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи

двести восемьдесят) рублей 39 копеек, в т.ч. НДС. Цена продукции

является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего

срока действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до

момента поставки всего объема продукции равного начальной максимальной

цене договора или в течение года с момента подписания договора

Сторонами.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

180 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: дополнительное соглашение № 1 к соглашению о

признании и использовании электронной цифровой подписи при обмене

электронными документами от 18.07.2011 г., б/д.

Организатор системы: открытое акционерное общество «Коммерческий

центр»

Участник системы: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет дополнительного соглашения: участники системы соглашаются,

что в качестве удостоверяющего центра Системы выступает ОАО «КЦ».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания

сторонами и распространяет своѐ действие на отношения сторон, возникшие

с момента подписания Соглашения о признании и использовании

электронной цифровой подписи при обмене электронными документами.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Головлев А.В.

181 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор подряда б/н, б/д.

Подрядчик: закрытое акционерное общество «Нанопокрытия-Атом»

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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181 Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: выполнение работ по нанесению упрочняющего

функционального покрытия по шифру «А-Х-А3» на втулки Н34-8003135

предоставляемые Заказчиком. Номенклатура работ, срок выполнения и цена

работ выполняемых Подрядчиком, определена Сторонами в спецификации

(Приложение №1).

Срок выполнения работ: по каждой партии продукции согласовывается

сторонами в спецификации.

Цена договора: 8 028 000,00 (восемь миллионов двадцать восемь тысяч)

рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до исполнения сторонами своих обязательств.

182 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор на выполнение опытно-конструкторской работы

б/н, б/д.

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский

приборный завод»

Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: выполнение работ по теме: «Разработка научно-

технической документации откачной системы стендов КОИ. Испытания

универсальной системы управления стендами КОИ».

ОКР выполняется в сроки, указанные в ТЗ и Календарном плане.

Цена договора: 1 180 000,00 (один миллион сто восемьдесят тысяч) 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.

Договор распространяет свое действие на отношения Сторон,

предшествующие его подписанию.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Козин В.В.

183 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор аренды недвижимости № 15/874-Д/454 от

01.01.2013 г.

Арендатор: открытое акционерное общество «Центральный проектно-

технологический институт»

Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Козин В.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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механический завод».

Предмет договора: аренда нежилых помещений, расположенных в здании

бытовых помещений цеха № 30 по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.

Социалистическая, д. 26, стр. 3 общей площадью 88,3 м2 для использования

под офис.

Цена договора: 19 426,00 (девятнадцать тысяч четыреста двадцать шесть) рублей

00 копеек в месяц, в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до

"01" декабря 2013 г.

184 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор аренды имущества б/н, б/д.

Арендатор: открытое акционерное общество «Центральный проектно-

технологический институт»

Арендодатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: аренда имущества, тип, наименование, количество и

индивидуализирующие признаки которого указаны в приложениях № 1 и № 2

к договору.

Цена договора: 6210,72 (шесть тысяч двести десять) рублей 72 копейки в месяц,

в т.ч. НДС.

Договор действует с момента его подписания по 31 декабря 2013 г.

включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами

своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Козин В.В.

185 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор на обслуживание опасного производственного

объекта б/н, б/д.

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Инструментальная

фирма» Пионер»

Исполнитель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет договора: проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации

возникших аварий, нештатных (чрезвычайных) ситуаций на объекте

Заказчика; оказание услуг по предупреждению возникновения возможных

аварий, нештатных (чрезвычайных) ситуаций в повседневной деятельности

Заказчика.

Цена договора: стоимость проведения аварийно-спасательных работ по

ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций на объектах Заказчика

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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указана в Приложении № 2 к договору; стоимость услуг по предупреждению

возникновения возможных аварий, нештатных (чрезвычайных) ситуаций

составляет сумму 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек в месяц в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря

2013г.

186 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: дополнительное соглашение к договору № ИФ-33/341

от 19.10.2012г., б/н, б/д.

Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Инструментальная

фирма» Пионер»

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет дополнительного соглашения: поставщик обязуется изготовить и

передать, а покупатель принять и оплатить режущий и мерительный

инструмент, технологическую оснастку (далее по тексту договора –

продукция). Перечень продукции и цена за единицу, определены в

Приложениях № 1,2,3,6 к настоящему Договору».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания

сторонами.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

187 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: дополнительное соглашение № 2 к договору № ИФ-

33/341 от 19.10.2012г., б/д.

Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Инструментальная

фирма» Пионер»

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет дополнительного соглашения: поставщик обязуется изготовить и

передать, а покупатель принять и оплатить режущий и мерительный

инструмент, технологическую оснастку (далее по тексту договора –

продукция). Перечень продукции и цена за единицу, определены в

Приложениях № 1,2,3,6,7 к настоящему Договору».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания

сторонами.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

188 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору купли-

продажи для целей лизинга № 838-КП-11-065 от 20.12.11 г., б/д.

Покупатель: закрытое акционерное общество «ТЕНЕКС-Сервис»

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Продавец: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет дополнительного соглашения:

Исключить из состава оборудования позицию №3 Приложения №1

«Спецификация» к Договору – «Пресс для сборки коллектора» - 2 шт.

Цена Договора составляет – 19 023 348,53 (Девятнадцать миллионов двадцать

три тысячи триста сорок восемь рублей пятьдесят три копейки), в т.ч. НДС

18% - 2 901 866,72 (Два миллиона девятьсот одна тысяча восемьсот

шестьдесят шесть рублей семьдесят две копейки). Стоимость конкретного

наименования Оборудования определена в Приложении №1 к Договору. В

Цену Договора включена стоимость Оборудования, стоимость

транспортировки до места передачи, а так же все затраты и расходы,

понесенные Продавцом для целей исполнения Договора.

Расчѐты по настоящему Договору производятся в следующем порядке:

- Платеж в размере 100% от стоимости Оборудования в сумме 19 023 348,53

(Девятнадцать миллионов двадцать три тысячи триста сорок восемь рублей

пятьдесят три копейки), в т.ч. НДС 18% - 2 901 866,72 (Два миллиона

девятьсот одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть рублей семьдесят две

копейки), оплачивается Покупателем после передачи Имущества в течение 7

(семи) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-

передачи.».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания

уполномоченными представителями Сторон.

189 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к договору

финансовой аренды (лизинга) № 838-Л-11-065 от 20.12.11 г., б/д.

Лизингодатель: закрытое акционерное общество «ТЕНЕКС-Сервис»

Лизингополучатель: открытое акционерное общество «Ковровский

механический завод».

Предмет дополнительного соглашения: в связи с утратой

Лизингополучателем производственной необходимости в получении в лизинг

пресса для сборки коллектора в количестве 2 шт. (позиция 3 Приложения №1

к Договору «Спецификация») Стороны решили: изложить Приложение №1

«Спецификация», Приложение №2 «График уплаты лизинговых платежей,

Приложение №3 «График начисления лизинговых платежей» к Договору в

новой редакции, прилагаемой к Дополнительному соглашению.

По окончании Срока лизинга при условии отсутствия задолженности

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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по платежам, предусмотренным Договором, оплаты обоснованно

начисленных штрафные санкции - в случае их наличия, компенсации всех

затрат Лизингодателя по исполнению Договора, право собственности на

Предмет лизинга должно быть передано Лизингополучателю на основании

подписанного обеими Сторонами Акта передачи Предмета лизинга в

собственность с оплатой Выкупной стоимости, предусмотренной в

Приложении № 3 к Договору. При соблюдении указанных в данном пункте

условий Акт должен быть подписан Сторонами не позднее 15 (Пятнадцати)

дней с момента окончания последнего периода Срока лизинга. Все расходы,

возникающие в связи с переходом права собственности на Предмет лизинга,

несет Лизингополучатель.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания

уполномоченными представителями Сторон.

190 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки № 18-41/12-17, б/д.

Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское

производственное объединение «Точмаш»

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: поставка продукции в количестве, ассортименте и по

ценам, указанным в спецификации к договору.

Цена договора: 44 762 025,60 (сорок четыре миллиона семьсот шестьдесят

две тысячи двадцать пять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и

действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств. Условия

договора распространяются на отношения сторон, возникшие до его

заключения, с 01.12.2012.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

191 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки № 18-41/12-16, б/д.

Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское

производственное объединение «Точмаш»

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: поставка продукции в количестве, ассортименте и по

ценам, указанным в спецификации к договору.

Цена договора: 41 426 311,63 (сорок один миллион четыреста двадцать шесть

тысяч триста одиннадцать) рублей 63 копейки, в т.ч. НДС.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и

действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств. Условия

договора распространяются на отношения сторон, возникшие до его

заключения, с 01.12.2012.

192 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор купли-продажи имущества № 16/625-Д, б/д.

Продавец: общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод

газовых центрифуг»

Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: купля-продажа электрошкафов для хранения нити Армос

М-3998.

Цена договора: 159309,85 (Сто пятьдесят девять тысяч триста девять) рублей

85 копеек, в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»,

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Козин В.В.

193 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: дополнительное соглашение № 1 к договору № ПО 12-11

от 25.05.2012, б/д.

Заказчик: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб»

Подрядчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет дополнительного соглашения: изложить Календарный план

(Приложение № 1),задание Заказчика № 1 (Приложение № 2), Перечень №1

оснастки по отработке технологии 2510-01-1139 «Кольцо» (Приложение №

4) в новой редакции.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его

Сторонами и действует до окончания срока действия Договора.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Козин В.В.

194 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: дополнительное соглашение № 3 к договору ПО 11-26 от

09.09.2011 г., б/д.

Заказчик: закрытое акционерное общество «Центротех-СПб».

Подрядчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет дополнительного соглашения: Подрядчик обязуется выполнять в

соответствии с Календарным планом и Заданием Заказчика (Приложение №

1) работы, сдать результат работ, а Заказчик обязуется принять результат

работ и готовую продукцию и оплатить выполненные работы в размере,

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Козин В.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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указанном в настоящем Договоре. Календарный план и Задание Заказчика

являются неотъемлемой частью настоящего Договора».Виды работ,

отдельные этапы, стоимость и сроки их выполнения определяются в

Календарном плане. Выполнение работ производится в соответствии с

переданной Подрядчику документацией.

Цена договора: определяется от количества изготовленных единиц готовой

продукции, указанного в Задании Заказчика и составляет 8 990 809,40 руб., в

том числе НДС 18% - 1 371 479,.40 руб. Дополнительное соглашение вступает

в силу с момента подписания его Сторонами и действует до окончания срока

действия Договора.

195 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор № 15/816-Д, б/д.

Покупатель: общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ

МАГНИТ»

Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: поставка продукции наименование, цена за единицу,

количество и срок поставки которой указываются в Спецификации к

Договору (Приложение № 1).

Цена договора: 21 273 984,00 (двадцать один миллион двести семьдесят три

тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рублей, в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

196 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор № 15/806-Д, б/д.

Покупатель: открытое акционерное общество «Владимирское

производственное объединение «Точмаш».

Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: изготовление и поставка продукции, перечень и цена

которой, определены в Приложении № 1 к Договору.

Цена договора: не может превышать 30 000 000 (тридцать миллионов) руб. в

т.ч. НДС. 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 31.12.2013г.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Соболев И.В.

Гергерт А.П.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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№ 

п/п

Существенные условия Заинтересованные лица

197 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор поставки № 35/311, б/д.

Покупатель: общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский

научно-конструкторский центр»

Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: поставка агрегатов ННКЦ.02648-00-0011(ГЦ-Э), полное

наименование, цена за единицу и срок поставки которых указываются в

Ведомости поставки, которая является неотъемлемой частью договора.

Цена договора: 1 023 587 (один миллион двадцать три тысячи пятьсот

восемьдесят семь) рублей 46 копеек, в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Козин В.В.

198 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор 15/861-Д, б/д.

Покупатель: общество с ограниченной ответственностью «Инструментальная

фирма «Пионер»

Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: поставка деталей незавершенного производства

инструментальной оснастки, наименование, цена за единицу, количество и

срок поставки которых указываются в Ведомости поставки к Договору

(Приложение № 1).

Цена договора: 3 827 147 (три миллиона восемьсот двадцать семь тысяч сто

сорок семь) рублей 49 копеек, в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

199 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор выполнения работ 11Ф-33/389, б/д.

Подрядчик: общество с ограниченной ответственностью «Инструментальная

фирма «Пионер»

Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: выполнение работ по ремонту и восстановлению режущего,

мерительного инструмента и технологической оснастки, перечень которых

указан в Приложении № 1-4 к договору.

Срок выполнения работ: работа выполняется на основании аварийных актов

Заказчика.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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№ 

п/п

Существенные условия Заинтересованные 

лица

Цена договора: не может превышать 22454300,00 (двадцать два миллиона

четыреста пятьдесят четыре тысячи триста рублей), в т.ч. НДС.

Договор вступает в силу момента подписания обеими Сторонами и

действует до момента выполнения объема работ стоимостью, равной

предельной цене Договора, но в любом случае не позднее 31.12.2013 г.

200 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность: договор аренды оборудования № УЮ-073/2012/15/756-

Д, б/д.

Арендодатель: закрытое Акционерное Общество "ОКБ – Нижний -

Новгород"

Арендатор: открытое акционерное общество «Ковровский механический

завод».

Предмет договора: аренда оборудования согласно Приложению № 1 к

договору .

Цена договора: 76 375 (семьдесят шесть тысяч триста семьдесят пять)

рублей 58 копеек, в т.ч. НДС в квартал.

Договор действует с момента подписания его Сторонами по 31.12.2013 г.

включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения

Сторонами своих обязательств.

ОАО «ИЦ «РГЦ»

ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк П.И.

Гергерт А.П.

Козин В.В.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдение

Общее собрание акционеров

1 Извещение акционеров о проведении общего собрания

акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения

независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если

законодательством не предусмотрен больший срок

Не используется, извещение 

акционеров производиться в 

соответствии с требованиями ст. 

51 ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

2 Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

начиная со дня сообщения о проведении общего собрания

акционеров, начиная со дня собрания и до закрытия очного

общего собрания акционеров, а в случае заочного общего

собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней

для голосования.

Соблюдается. 

3 Наличие у акционеров возможности знакомиться с

информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания акционеров,

посредством электронных средств связи, в том числе

посредством сети Интернет.

Соблюдается.

4 Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку

дня общего собрания акционеров или потребовать созыва

общего собрания акционеров без предоставления выписки из

реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется

в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его

права на акции учитываются на счете депо, - достаточность

выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

Соблюдается.

5 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного

общества требования об обязательном присутствии на общем

собрании акционеров генерального директора, членов

правления, членов совета директоров, членов ревизионной

комиссии и аудитора общества.

Не используется, в связи с

невозможностью нахождения

указанных лиц одновременно на

собраниях разных юр.лиц (за

исключением Генерального

директора Общества).

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдение

6 Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на

общем собрании акционеров вопроса об избрании членов совета

директоров, членов правления, членов ревизионной комиссии, а

также вопроса об утверждении аудитора общества.

Не используется, в связи с

невозможностью нахождения

указанных лиц одновременно на

собраниях разных юр.лиц (за

исключением Генерального директора

Общества).

Совет директоров

7 Наличие во внутренних документах акционерного общества

процедуры регистрации участников общего собрания

акционеров.

Соблюдается 

8 Наличие в уставе акционерного общества полномочий совета

директоров по ежегодному утверждению финансово –

хозяйственного плана акционерного общества.

Соблюдается

9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры

управления рисками в акционерном обществе.

Соблюдается

10 Наличие в уставе акционерного общества права совета

директоров принять решение о приостановке полномочий

генерального директора, назначаемого общим собранием

акционеров.

Не используется, т.к. вопрос 

назначения и отстранения от 

должности Генерального директора 

Общества отнесѐн к компетенции 

Совета директоров. 

11 Наличие в уставе акционерного общества права совета

директоров устанавливать требования к квалификации и размеру

вознаграждения генерального директора, членов правления,

руководителей основных структурных подразделений

акционерного общества.

Соблюдается

12 Наличие в уставе акционерного общества права совета

директоров утверждать условия договоров с генеральным

директором и членами правления.

Соблюдается 

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдение

13 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного

общества требования о том, что при утверждении условий договоров

с генеральным директором (управляющей организацией,

управляющим) и членами правления голоса членов совета

директоров, являющихся генеральным директором и членами

правления, при подсчете голосов не учитываются.

Соблюдается

14 Наличие в составе совета директоров акционерного общества не

менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям

Кодекса корпоративного поведения.

Соблюдается

15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц,

которые признавались виновными в совершении преступлений в

сфере экономической деятельности или преступлений против

государственной власти, интересов государственной службы и

службы в органах местного самоуправления или к которым

применялись административные наказания за правонарушения в

области предпринимательской деятельности или в области финансов,

налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Соблюдается 

16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц,

являющихся участником, генеральным директором (управляющим),

членом органа управления или работником юридического лица,

конкурирующим с акционерным обществом.

Соблюдается

17 Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании

совета директоров кумулятивным голосованием.

Соблюдается

18 Наличие во внутренних документах акционерного общества

обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий,

которые приведут или потенциально способны привести к

возникновению конфликта между их интересами и интересами

акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта

– обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом

конфликте.

Соблюдается

19 Наличие во внутренних документах акционерного общества

обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет

директоров о намерении совершать сделки с ценными бумагами

акционерного общества, членами совета директоров которого они

Соблюдается 

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдение

являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать

информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

20 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования

о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть

недель.

Соблюдается

21 Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в

течение года, за который составляется годовой отчет акционерного

общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.

Соблюдается 

22 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка

проведения заседаний совета директоров.

Соблюдается 

23 Наличие во внутренних документах акционерного общества положения

о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного

общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества,

за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной

хозяйственной деятельности.

Соблюдается 

24 Наличие во внутренних документах акционерного общества права

членов совета директоров на получение от исполнительных органов и

руководителей основных структурных подразделений акционерного

общества информации, необходимой для осуществления своих

функций, а также ответственности за непредставление такой

информации.

Соблюдается

25 Наличие комитета совета директоров по стратегическому

планированию или возложению функций указанного комитета на

другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и

вознаграждениям).

Совет директоров в основном 

состоит из внешних 

директоров, не являющихся 

работниками Общества, 

профессионалов, имеющих 

большой опыт работы в 

атомной отрасли и глубоко 

понимающих специфику 

отрасли и деятельности 

Общества. Функции 

комитетов совета директоров 

выполняют 

профессиональные 

26 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который

рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и

взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного

общества.

27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и

независимых и неисполнительных директоров.

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдение

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту только

независимы директором.

функциональные подразделения 

Топливной компании ОАО 

«ТВЭЛ» 

29 Наличие во внутренних документах акционерного общества

права доступа всех членов комитета по аудиту к любым

документам и информации акционерного общества при условии

неразглашения ими конфиденциальной информации.

30 Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и

вознаграждениям), функцией которого является определение

критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и

выработка политики акционерного общества в области

вознаграждения.

Совет директоров в основном 

состоит из внешних директоров, 

не являющихся работниками 

Общества, профессионалов, 

имеющих большой опыт работы в 

атомной отрасли и глубоко 

понимающих специфику отрасли 

и деятельности Общества. 

Функции комитетов совета 

директоров выполняют 

профессиональные 

функциональные подразделения 

Топливной компании ОАО 

«ТВЭЛ» 

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и

вознаграждениям независимым директором.

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям

должностных лиц акционерного общества.

33 Создание комитета совета директоров по рискам или возложение

функций указанного комитета на другой комитет (кроме

комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).

34 Создание комитета совета директоров по урегулированию

корпоративных конфликтов или возложение функций

указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по

аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию

корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного

общества.

36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию

корпоративных конфликтов независимыми директорами.

37 Наличие утвержденных советом директоров внутренних

документов акционерного общества, предусматривающих

порядок формирования и работы комитетов совета директоров.

Совет директоров в основном 

состоит из внешних директоров, 

не являющихся работниками 

Общества, профессионалов,

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдение

имеющих большой опыт 

работы в атомной отрасли и 

глубоко понимающих 

специфику отрасли и 

деятельности Общества. 

Функции комитетов совета 

директоров выполняют 

профессиональные 

функциональные 

подразделения Топливной 

компании ОАО «ТВЭЛ» 

38 Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума

совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие

независимых директоров в заседаниях совета директоров.

Соблюдается 

Исполнительные органы

39 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)

акционерного общества

Коллегиальный 

исполнительный орган не 

предусмотрен уставом 

общества 

40 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества

положения о необходимости одобрения правлением сделок с

недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если

указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не

относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного

общества.

Коллегиальный 

исполнительный орган не 

предусмотрен уставом 

общества 

41 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры

согласования операций, которые выходят за рамки финансово –

хозяйственного плана акционерного общества.

Соблюдается

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся

участником, генеральным директором (управляющим), членом органа

управления или работником юридического лица, конкурирующего с

акционерным обществом.

Соблюдается 

43 Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества

лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в

сфере экономической деятельности или преступлений против

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения
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43 государственной власти, интересов государственной службы и службы

в органах местного самоуправления или к которым применялись

административные наказания за правонарушения в области

предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и

сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного

исполнительного органа выполняются управляющей организацией или

управляющим – соответствие генерального директора и членов

правления управляющей организации либо управляющего требованиям,

предъявляемым к генеральному директору и членам правления

акционерного общества.

Соблюдается 

44 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества

запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять

аналогичные функции в конкурирующей обществе, а также находиться

в каких – либо имущественных отношениях с акционерным обществом,

помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).

Передача функций 

исполнительного органа 

управляющей организации 

(управляющему) не 

предусмотрена. 

45 Наличие во внутренних документах акционерного общества

обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий,

которые приведут или потенциально способны привести к

возникновению конфликта между их интересами и интересами

акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта –

обязанности информировать об этом совет директоров

Коллегиальный 

исполнительный орган не 

предусмотрен уставом 

общества 

46 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества

критериев отбора управляющей организации (управляющего).

Передача функций 

исполнительного органа 

управляющей организации 

(управляющему) не 

предусмотрена. 

47 Представление исполнительными органами акционерного общества

ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.

Соблюдается 

48 Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с

генеральным директором (управляющей организацией, управляющим)

и членами правления, отнесенности за нарушение положений об

использовании конфиденциальной информации.

Соблюдается 

Секретарь общества

49 Наличие в акционерном обществе специального должностного лица

(секретаря общества), задачей которого является обеспечение

Соблюдается 

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.

Приложения



267

№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдение

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с

генеральным директором (управляющей организацией, управляющим)

и членами правления, отнесенности за нарушение положений об

использовании конфиденциальной информации.

Секретарь общества

49 Наличие в акционерном обществе специального должностного лица

(секретаря общества), задачей которого является обеспечение

соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества

процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных

интересов акционеров общества.

Соблюдается

50 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества

порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей

секретаря общества.

Соблюдается 

51 Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре

секретаря общества

Соблюдается 

Существенные корпоративные действия

52 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества

требования об одобрении крупной сделки.

Соблюдается 

53 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки

рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной

сделки.

Соблюдается 

54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при

приобретении крупных пакетов акций акционерного общества

(поглощении) каких либо действий, направленных на защиту интересов

исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета

директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение

акционеров по сравнению с существующими (в частности, запрета на

принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока

приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о

выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,

предоставляющих право приобретения акций общества, даже если

право принятия такого решения предоставлено ему ставом).

Уставом Общества не 

предусмотрены запреты на 

принятие при приобретении 

крупных пакетов акций 

Общества (поглощен.) каких-

либо действий, направленных 

на защиту интересов исполни-

тельных органов (членов этих 

органов) и членов Совета 

директоров Общества, а 

также ухудшающих 

положение акционеров по 

сравнению с существующим. 

Приложения

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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55 Наличие в уставе акционерного общества требований об обязательном

привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной

стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в

результате поглощения.

Общество является 

публичной компанией, акции 

которого обращаются на 

ММВБ, в связи с чем нет 

необходимости привлечения 

оценщика для определения 

рыночной стоимости акций. 

56 Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения

приобретателя от обязанности предложить акционерам продать

принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при

поглощении

Соблюдается 

57 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества

требования об обязательном привлечении независимого оценщика для

определения соотношения конвертации акций при реорганизации.

Уставом или иными 

документами не установлены 

требования об обязательном 

привлечении оценщика для 

определения соотношения 

конвертации акций при 

реорганизации. 

58 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,

определяющие правила и подходы акционерного общества к

раскрытию информации (Положения об информационной политике).

Раскрытие информации 

осуществляется в 

соответствии с требованиями 

действующего 

законодательства. 

Раскрытие информации

59 Наличие во внутренних документах акционерного общества

требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о

лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том

числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие

должностные лица акционерного общества участвовать в

приобретении размещаемых акций общества.

Раскрытие информации 

осуществляется в 

соответствии с требованиями 

действующего 

законодательства. 

60 Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня

информации, документов и материалов, которые должны

предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на

общее собрание акционеров.

Соблюдается 

Приложения

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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61 Наличие у акционерного общества веб – сайта в сети Интернет и

регулярное раскрытие информации об акционерным обществе на этом

веб – сайте.

Соблюдается 

62 Наличие во внутренних документах акционерного общества

требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества

с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим

должностным лицам акционерного общества, а также о сделках

акционерного общества с организациями, в которых высшим

должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно

принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного

общества или на которые такие лица могут иным образом оказать

существенное влияние.

Соблюдается 

63 Наличие во внутренних документа акционерного общества требований

о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать

существенное влияние на рыночную стоимость акций акционерного

общества.

Раскрытие информации 

осуществляется в 

соответствии с требованиями 

действующего 

законодательства. 

64 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по

использованию существенной информации о деятельности

акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и

сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие

которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость

акций и других ценных бумаг акционерного общества.

Раскрытие информации 

осуществляется в 

соответствии с требованиями 

действующего 

законодательства.

65 Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего

контроля за финансово – хозяйственной деятельностью акционерного

общества.

Соблюдается 

66 Наличие специального подразделения акционерного общества,

обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля

(контроля – ревизионной службы).

Соблюдается 

67 Наличие во внутренних документах акционерного общества

требования об определении структуры и состава контрольно –

ревизионной службы акционерного общества советом директоров.

Соблюдается 

Приложения

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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68 Отсутствие в составе контрольно – ревизионной службы лиц, которые

признавались виновными в совершении преступлений в сфере

экономической деятельности или преступлений против

государственной власти, интересов государственной службы и службы

в органах местного самоуправления или к которым применялись

административные наказания за правонарушения в области

предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов

и сборов, рынка ценных бумаг.

Соблюдается

69 Отсутствие в составе контрольно – ревизионной службы лиц,

входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а

также лиц, являющихся участниками, генеральным директором

(управляющим), членами органов управления или работниками

юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

Соблюдается 

70 Наличие во внутренних документах акционерного общества срока

предоставления в контрольно – ревизионную службу документов и

материалов для оценки проведенной финансово – хозяйственной

операции, а также ответственности должностных лиц работников

акционерного общества за их непредставление в указанный срок.

Соблюдается 

71 Наличие во внутренних документах акционерного общества

обязанности контрольно – ревизионной службы сообщать о

выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его

отсутствия – совету директоров акционерного общества.

Соблюдается 

72 Наличие в уставе акционерного общества требований о

предварительной оценке контрольно – ревизионной службой

целесообразности совершении операций, не предусмотренных

финансово – хозяйственным планом акционерного общества

(нестандартных операций).

Предварительную оценку 

проектов сделок (до 

одобрения Советом 

директоров) проводят 

профильные дирекции ТК 

ОАО «ТВЭЛ» 

73 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка

согласования нестандартной операции советом директоров.

Соблюдается 

74 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,

определяющего порядок проведения проверок финансово –

хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной

комиссией.

Соблюдается 

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.
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75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения

до представления его акционерам на общем собрании акционеров.

Функции комитетов совета 

директоров выполняют 

профессиональные 

функциональные 

подразделения Топливной 

компании ОАО «ТВЭЛ». 

76 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,

которым руководствуется совет директоров при принятии

рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной

политике).

Дивидендную политику 

Общества определяет 

Топливная компания ОАО  

«ТВЭЛ» исходя из 

финансовых результатов, 

инвестиционных планов и 

стратегических программ 

Общества. 

77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения

минимальной доли чистой прибыли, акционерного общества,

направляемой на выплату дивидендов и условий, при которых не

выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по

привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен

в уставе акционерного общества.

78 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного

общества и вносимых в неѐ изменениях в периодическом издании,

предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования

сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также

размещения указанных сведений на веб – сайте акционерного общества

в сети Интернет.

Приложения

Годовой отчет ОАО « КМЗ» за 2012год.


