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Совет директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» представляет 

годовой отчет о деятельности общества за 2011 год 
 

1 Сведения об обществе 
 

1.1. Полное наименование  
Открытое акционерное общество «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 
Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, 

424526, ул. Заводская, 5. 
Официальный сайт Общества: http://www.zdship.ru 
Адрес электронной почты: info@zdship.ru 
Тел.: +7 84371 57610 
Дата государственной регистрации: 16 мая 2003г., основной государственный  

регистрационный номер 1031644204514. 
Основной вид деятельности: 35.11.1 – Строительство судов. 
Уставной капитал предприятия на 31.12.2011 г. составлял 2 200 614 000 рублей 
Номинал одной акции – 78 рублей; всего обыкновенных именных акций Общества - 

28 213 000 штук.  
 
1.2. Информация об аудиторе общества 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство». 
Место нахождения: 420094, РТ, г. Казань, ул. Короленко, д. 58а 
 
1.3. Информация о реестродержателе общества 
 
Наименование: "Центральный Регистратор Республики Татарстан" Казанский 

филиал ООО "Евроазиатский регистратор" 
Место нахождения: г. Казань, ул. Вишневского, 6 
Почтовый адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 6 
Тел.: (843) 2366-395  Факс: (843) 2362-752 
Адрес электронной почты: regist@bancorp.ru 
 
1.4. Количество акционеров зарегистрированных в реестре на 31.12.2011 г. - 2 

количество акционеров внесенных в список акционеров имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров - 3 

Акционеры владеющие более 2 процентами голосующих акций общества:  
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан; 
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Ак Барс». 
25,01% акций принадлежит Министерству  земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан. 
74,99% акций принадлежит Открытому акционерному обществу «Холдинговая 

компания «Ак Барс». 
 
 1.5. Положение общества в отрасли 

 
Общество осуществляет свою деятельность в четырех основных отраслях:  

судостроение, машиностроение, металлургическое производство и крупногабаритные 
металлоконструкции. 
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ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» является одним из ведущих 
судостроительных предприятий России. Основная специализация компании в этой 
отрасли:  корабли всех типов, классов и назначений; морские, смешанного «река-море» 
плавания и речные танкера, сухогрузы, баржи; морские и речные скоростные 
пассажирские теплоходы из алюминиевых сплавов.  

 
Основные тренды динамики отраслей, в которых действует Общество: 
 
В гражданском судостроении: 

 Выпуск востребованных на рынке конкурентоспособных по цене танкеров смешанного 
«река-море» плавания, обусловленный ростом потребности в таких судах в связи с  
необходимостью замены изношенных и устаревших судов; 

 Обусловленное ростом потребности, связанным с развитием туризма и деловой 
активности населения,  сохранение лидерства на рынке скоростных судов с 
динамическими принципами поддержания за счет постоянного совершенствования 
конструкции, внедрения прогрессивных технологий строительства, расширения 
модельного ряда  инновационными проектами. 

 
В производстве крупногабаритных металлоконструкций: 

 Выпуск металлоконструкций укрупненными блоками для объектов дорожной  
инфраструктуры, обусловленный устойчивой тенденцией роста инвестиций в 
строительство и реконструкцию дорог, транспортных развязок и мостовых переходов 
как в России в целом, так и в Республике Татарстан. 

 
В специальном судостроении: 

 Обновление состава ВМФ РФ кораблями (катерами) с современными системами 
штурманского, навигационного, радиоэлектронного и ударного вооружения; 

 Новые задачи, стоящие перед Пограничной службой ФСБ РФ (охрана экономической 
зоны, отслеживание порядка рыболовства и сохранение биоресурсов) потребовали 
более эффективные корабли, обладающие большей дальностью плавания и 
автономностью, с экипажами меньшей численности. Возросли требования к 
обитаемости личного состава. 

 Развитие мореходства Северным морским путём требует кораблей ледового класса. 
 Потребность стран Юго-Восточной Азии и Африки в кораблях класса «фрегат», 

сочетающих в себе небольшие габариты высокую скорость, манёвренность и большую 
огневую мощь.  
 

В машиностроении: 
 Существенно увеличивается спрос на поставку элеваторов и штропов для бурения 

нефтяных и газовых скважин, а также запасных частей к ним. 
 Открываются новые месторождения нефти и газа, в частности, «Приразломное» в 

шельфе Баренцева моря, «Штокмановское газоконденсатное месторождение»  в 
Баренцевом море. В связи с этим растет спрос на клапаны обратные различных 
диаметров и давлений для северных регионов РФ исполнения ХЛ. 

 Растет потребность ОАО «Татнефть» в новом оборудовании. 
 Обустройство нефтеперерабатывающего завода ОАО «Танеко». 
 ОАО «Газпром» разработало Программу импортозамещения, по которой его 

подразделения замещают импортное оборудование аналогичным российским. 
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Положение ОАО "Зеленодольскиий завод имени 
А.М.Горького" на рынке надводного военного 

кораблестроения  в 2011 году (по водоизмещению)

90,22%

9,78%

Российские верфи ОАО "Зеленодольскиий завод имени А.М.Горького"

В металлургии: 
 Продолжает расти потребность различных предприятий на внутренний рынок, в 

титановых отливках, ферротитане. 
 По сравнению с прошлым годом растет экспорт титановых отливок  

 
 

Доля общества на рынке по секторам, в которых Общество осуществляет свою 
деятельность: 

 
таблица 1 
 Мощности общества к рынку РФ, % 
Специальное судостроение 9,8 
Гражданское судостроение 4,0 
Машиностроение 1,2 
Фасонное титановое литье 36,0 
Цветное и стальное литье 0,4 
Производство крупногабаритных 
металлоконструкций для дорожной 
инфраструктуры 

 
0,12 
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96%

4 %

Положение ОАО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" на рынке 
строящегося грузового тоннажа в РФ в 2011 году (по дедвейту)

Российские верфи ОАО Зеленодольский завод имени А.М.Горького

 
  
 
  
 

1,2%

98,8 %

Машиностроение

ОАО Зеленодольский завод имени А.М. Горького Доля Российской Федерации
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35%

65 %

Фасонное титановое литье

ОАО Зеленодольский завод имени А.М. Горького Доля Российской Федерации

 
 
 
 

0,4%

99,6 %

Цветное и стальное литье

ОАО Зеленодольский завод имени А.М. Горького Доля Российской Федерации

 
Прогноз будущего развития общества и приоритетность направлений 

деятельности. 
В связи с активизацией государством мер по поддержке российского судостроения  

обществу следует: 
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 сохранить лидирующие позиции в строительстве скоростных пассажирских судов  для  
плавания в прибрежных зонах внутренних морей и по внутренним водным путям 
Российской Федерации; 

 сосредоточиться на строительстве грузовых судов смешанного «река-море» плавания, 
востребованных  на внутреннем  рынке. 

 
Разработка и освоение новой продукции по программе импортозамещения для ОАО 

«ГАЗПРОМ» позволит на длительный срок заключить договоры на поставку арматуры 
фонтанной,  задвижек и клапанов, обвязок устья газовых скважин для северных 
месторождений (ООО «АстраханьГазпром», ООО «Ямбурггаздобыча», ООО 
«Надымгазпром», ОАО «Севернефтегазпром» и др.). 

Программа сотрудничества завода с ОАО «Татнефть»  по поставке продукции 
нефтехимического машиностроения (далее – ПНХМ) позволит еще долгие годы 
изготавливать нефтегазовую продукцию, запорную и нагнетательную арматуры, а также 
запасные части к ним. 

 
1.6. Приоритетные направления деятельности Общества 
 
Приоритетными направлениями деятельности общества являются рынок 

специального судостроения, рынок гражданского судостроения и судоремонта, рынок 
крупногабаритных металлоконструкций, рынок машиностроительной продукции, рынок 
продукции металлургического производства. 

 
2 Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по 

приоритетным направлениям его деятельности  
 
В 2011г Общество осуществляло увеличение объемов судостроительной продукции за 

счет следующего: 
- сохранения ранее освоенных направлений и технологий (мостостроение, оборудование 

для нефтяной и газовой промышленности),  
- расширения модельного ряда  инновационных скоростных судов  из легких сплавов, 

серийное строительство которых  было освоено в  2003г, 
- организации поточного метода строительства серийной продукции,  
- освоения  производства изделий из новых литейных материалов, 
- освоения технологий  производства новых материалов (сплавы титана). 
 

2.1. Основные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности общества в 2011 году 

Производственно-экономические показатели 
ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» за период 2010-2011 гг. 

 
таблица 2 

 п/п 
Показатели Единица 

измерения 
2010 г. 2011 г. 

2 3 4 5 
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом НДС, 
акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 

Тыс. руб. 7 809 609 7 774 397 

2. Чистая прибыль (убыток) Тыс. руб. 1 801 3 242 
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3. Чистые активы Тыс. руб. 2 07 712 2 204 594 
4. Стоимость основных средств Тыс. руб. 2 705 088 2 857 098 
5. Численность ППП Чел. 4 403 4 300 
6. Среднемесячная зарплата Тыс. руб. 12 613 15 432 
7. Налоги, начисленные за год Тыс. руб. 479 222 129 128 
8. НДС Тыс. руб. 194 679 - 257 790 
9. На прибыль Тыс. руб. 1 708 2 552 
10. НДФЛ Тыс. руб. 87 737 103 926 
11. Страховые взносы в фонды Тыс. руб. 153 825 247 231 
12. Прочие Тыс. руб. 41 273 33 209 
13. Инвестиции в основной капитал Тыс. руб. 18 363 209 073,8 

 
К достижениям общества за отчетный период относятся: 
Рынок специального судостроения: 
В рамках Государственного оборонного заказа в 2011 года заводом были построены 

три заказа. Противодиверсионный катер проекта 21980 передан ВМФ России. Ракетный 
корабль «Дагестан» и морской буксир МБ-12 будут сданы флоту летом 2012 года. 
Продолжается строительство малого ракетного корабля проекта 21631. В 2011 году 
заключены три государственных контракта на строительство пяти кораблей для ВМФ РФ 
и одного корабля для Пограничной службы ФСБ РФ. 

Утвержденный на 2011 год объем работ по Государственному оборонному заказу 
выполнен полностью и предъявлен Заказчику. 

В 2011 г. по межправительственному контракту завод поставил в Социалистическую 
Республику Вьетнам два фрегата «Гепард-3.9». 

Торжественная передача первого из них, экипажу Социалистической Республики 
Вьетнам, состоялась 05 марта 2011 г., кораблю присвоен бортовой номер  HQ – 011 и имя 
«Динь Тянь Хоанг». 

На втором фрегате, 22 августа 2011 г. осуществлено торжественное поднятие флага 
ВМС СРВ заказу присвоен бортовой номер HQ – 012 и имя «Ли Тхай То».  

В настоящее время проводятся мероприятия в рамках осуществления гарантийного 
надзора  на переданных Социалистической Республике Вьетнам фрегатах. 
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Водоизмещающие суда: 

 Велось строительство двух танкеров смешанного «река-море» плавания дедвейтом 
около 6600 тонн для  российской судоходной компании.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Скоростные  пассажирские суда: 

 С 2003 года ведется строительство скоростных пассажирских теплоходов нового 
поколения по проектам, разработанным ООО «Агат Дизайн Бюро». В 2011 году велось 
строительство двух скоростных пассажирских судов проекта А145 с финансированием 
по лизинговой схеме; 
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 Совместно с ООО «Агат Дизайн Бюро» ведется работа по дальнейшему расширению 

модельного ряда скоростных  пассажирских судов; 
 Готовятся новые предложения на рынок пассажирских перевозок Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Красноярского края, Краснодарского края, Калининградской 
области, ЯНАО. 

 
Крупногабаритные металлоконструкции: 
В 2011 году  Общество изготовило металлоконструкции объемом около 4440,43 т, 

в т.ч.:  
1539,9401 т для мостового перехода  через реку Каму; 
1686,1851 т для  ж/д эстакады «Аэроэкспресс»; 
822,11 т для транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и ул. 

Сахарова в г.Казани; 
361,723 т для путепровода ПК703 на трассе «Алексеевское-Альметьевск»; 
30,477 т прочих металлоконструкций. 
Кроме того, заводом было изготовлено 25 шт. транспортных светофорных опор с 

оцинковкой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Машиностроительная продукция: 
В 2011 году завод традиционно выпускал: 

 изделия судового машиностроения и комплектующее оборудование (шпили, 
валопроводы, опорные подшипники, гребные винты, якоря, запасные части к 
механизмам). 

 продукцию для нефтегазодобывающей отрасли: трубопроводную арматуру (арматура 
нагнетательная АНК1-65-21 (и различные её модификации); задвижки ЗМШ, ЗВР, 
ЗВЭ; клапаны обратные КО и обратные поворотные КОП); буровое оборудование 
(элеваторы типа КМ, и штропы бурильные ШБД); узлы и блоки для 
газоперекачивающего агрегата ГПА-16; 
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 продукцию для  нужд ОАО «Газпром» арматура фонтанная, обвязки устья газовых 

скважин, различные задвижки и клапаны). 
В 2011 году завод начал производство нового оборудования: Задвижки ЗМС-100х14 

К1 с рабочим давлением 14 МПа, задвижки ЗМС-100х35 К1 с рабочим давлением 35 
МПа., Арматура фонтанная АФ6-100х14 К1 ХЛ, Арматура фонтанная АФ6-80/65х35 К1 
ХЛ, обвязка колонная ОКК1-14-168х245 К1 ХЛ и обвязка колонная клиновая ОКК2-35-
168х245х324 К1 ХЛ. 

 
Металлургическое производство 
В 2011 году завод поставлял на внутренний и внешний рынки фасонные отливки из 

титановых сплавов, ферротитан, цветное и стальное литьё, в том числе: 
 титановое литьё: судовая арматура (корпус, крышка, колено); литьё для насосов 

(колесо рабочее, крышка, корпус, патрубок, подвод, обтекатель, аппарат 
направляющий, обечайка, муфта, станина, улитка); литьё для нефтегазодобывающей 
промышленности (арматура запорная различных типов, детали трубопроводов); 
титановые щеки для комплектации гидрогенераторов Саяно-Шушенской ГЭС. 

 

 
 
 цветное литьё: судовая арматура (крышки, диск клинкетный, полукорпус); 
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 стальное литьё: отливки коробок гидравлических, щёки подвижные и неподвижные.   
 
В 2011 году   завод обеспечил относительно стабильное финансово – экономическое 

состояние:  по итогам финансового года завод получил  чистую прибыль в размере 3 242 
тыс. рублей; в течение всего года своевременно обеспечивалась оплата энергоресурсов,  в 
установленные законодательством и коллективным договором  сроки выплачивалась 
заработная плата, завод уплатил все текущие платежи по налогам и сборам.  

Значительные денежные, материальные и трудовые ресурсы были направлены на 
поддержание основных средств в рабочем состоянии - затраты на ремонт основных 
средств составили 72 446  тыс. рублей, (по отношению к 2010 г. 215,2 %) и  их 
приобретение, строительство и модернизацию - затраты относящиеся к капитальным 
вложениям составили  209 073 тыс.. рублей,  (по отношению к 2010 г. 398,7 %). 

 
2.2. Перспективы развития общества 

 
Все судостроители и страны, занятые в судостроении, полностью сконцентрированы 

на судах определенного типа/класса. На сегодняшний день Общество  позиционирует себя 
на рынке судостроения как  судостроительный завод, исполняющий заказы ВМФ, а также 
выпускающий грузовые суда дедвейтом  до 12000 тонн, скоростные пассажирские суда из 
легких сплавов и суда вспомогательного флота. 

В области машиностроительной продукции - выход на новые рынки газового и 
нефтедобывающего оборудования, формирование пакета заказов от подразделений ОАО 
«Газпром», ОАО «Роснефть», РУП «ПО «Белоруснефть», ОАО «Татнефть», ГК 
«Туркменнефть» и др. нефтегазодобывающих компаний.  

В области металлургической продукции - поставки титанового литья для 
выполнения Гособоронзаказов (ООО «Крона», ОАО «Армалит-1», ОАО «Буревестник», 
ОАО «ЭНА», ООО «ТД «Галион» и др.), увеличения заказов на внешнем рынке с 
привлечением новых клиентов с помощью официального дилера фирмы «Аэротитаниум».  

 
Главными задачами  общества  являются: 
 
Главная задача Общества - получение максимально возможных прибылей за счет  

создания конкурентоспособной  продукции, в целях решения которой заводом ведется в 
настоящее время и планируется на будущее:  

 
 модернизация и техническое перевооружение производства совместно с передовой 

европейской компанией – фирмой IMG (Германия), т.к. конкурентоспособность 
выпускаемой продукции обеспечивается только при условии поддержания мирового 
уровня научно-технического прогресса и постоянно увеличивающегося потока 
инноваций; 

 оптимизация имеющихся производственных мощностей с применением принципов 
«бережливого производства», совершенствования организации труда и повышения  
культуры производства; 

 усовершенствование менеджмента качества; 
 внедрение мероприятий принятой заводом «Антикризисной программы»; 
 набор квалифицированного производственного персонала за счет увеличения 

заработной платы; 
 выбор приоритетов при определении направлений деятельности завода в пользу 

производства продукции, наиболее востребованной на рынке  в текущий момент 
времени. 
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В водоизмещающем судостроении:  
1. Избежание прямой зависимости от долгосрочной загрузки судостроительного 

производства завода от одной - двух заказывающих компаний; 
2. Практически в два-три раза увеличить «полезную отдачу» с одного квадратного 

метра стапельного места завода за счет:  
 размещения более дорогостоящей продукции (например, при одинаковых сроках 

строительства танкер более дорогостоящий объект, чем сухогруз);  
 размещения продукции, имеющей короткий цикл постройки, такой как: баржи 

различных модификаций, корпуса, суда, имеющие оптимальные размерения с точки 
зрения технологичности размещения на стапельных местах; 

 внедрения новых технологий, сокращающих цикл постройки судов; 
 повышения квалификации производственных рабочих и инженерно-технических 

работников.  
3. Активизировать работу по вхождению в федеральные целевые программы 

Правительства РФ и в региональные программы модернизации флота; 
4. Принять заказы на продукцию судостроения, обеспечивающую выполнение 

утвержденного плана товарного выпуска на 2011 год и перспективу до 2014 года; 
5. Закрепить позиции завода на рынке ведущих мировых поставщиков в торговом 

грузовом флоте своевременным и качественным исполнением контрактов, гарантийным 
обслуживанием и сервисом. 

В скоростном судостроении: 
1. По возможности, осуществлять деятельность, связанную с постройкой скоростных 

пассажирских судов с низким сроком окупаемости с организацией их продаж  в 
лизинг. 

2. В преддверие Универсиады 2013 в г.Казани осуществлять деятельность по 
продвижению пассажирских судов проектов А151-1 и А45-4 для их использования  на 
туристических маршрутах  до Острова-града Свияжск  и до Древних Булгар. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. По окончании  строительства провести презентацию судов проекта А145 во время 
проведения юбилейного X Международного Инвестиционного Форума в г.Сочи 

4. Осуществлять деятельность по продвижению скоростных судов инновационных 
проектов не только на внутренние, но и на мировые рынки. 

5. Активизировать работу по вхождению в региональные программы развития флота, 
осуществляющего социально-значимые перевозки пассажиров, в том числе в 
программу создания регулярного водного транспорта правительства г.Санкт-
Петербурга. 

6. Рассмотреть вопрос организации сервисного обслуживания по месту эксплуатации 
поставленных судов. 
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В производстве крупногабаритных металлоконструкций 
   Так как в трудные годы экономическим реформ Обществом было освоено 

производство крупногабаритных металлоконструкций для  мостовых переходов, в период 
инвестиционного бума на рынке транспортной инфраструктуры, который в наши дни 
имеет устойчивую тенденцию роста,  стратегической целью завода является сохранение 
занятых на российском рынке позиций в объеме  0,12-0,15%.  

   Для чего необходимо: 
 освоить новые географические рынки в области производства металлоконструкций;  
 повысить число своевременно и качественно выполненных заказов до 100%. 

 
В специальном судостроении: 
1. По линии Гособоронзаказа: 
1.1. Наращивание объемов строительства боевых кораблей водоизмещением от 500 

до 2200 т различных модификаций, в том числе проект 11661К, проект 21631, катеров, 
вспомогательных судов специального назначения для ВМФ РФ; 

1.2 Освоение новых сегментов рынка – строительство кораблей для силовых 
структур России (ПС ФСБ, МЧС); 

2. По линии военно-технического сотрудничества: 
2.1. Продвижение продукции специального судостроения на внешний рынок при 

взаимодействии с ОАО "Рособоронэкспорт"; 
2.2. Освоение внешних рынков: Юго-Восточная Азия, Северная Африка, страны 

ближнего зарубежья с перспективными проектами катеров и фрегатов; 
2.3. Активная рекламная компания по кораблям «Гепард – 3.9», после передачи их 

Заказчику. 
2.4. Сервисное обслуживание по месту эксплуатации поставленных кораблей. 
2.5.Участие в международных выставках и салонах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В  машиностроительном и литейном производстве 
Главными задачами  общества в области машиностроительного и литейного 

производства являются:  
 сохранение и увеличение объемов поставок постоянным заказчикам нефтегазового и 

судового оборудования, литейной продукции; 
 увеличение объемов поставок оборудования для нужд подразделений ОАО 

«ГАЗПРОМ» и литейной продукции на внутренний и внешний рынки.  
 Проведение сертификации производства нефтегазового оборудования по 

международному стандарту API. 
Маркетинговая политика завода нацелена на проведение активных маркетинговых 

действий с целью формирования позитивного настроя потребителей к продукции и заводу 
в целом. Это достигается через: 
 повышение конкурентоспособности продукции с упором на качество и стоимость 

продукции, на оптимизацию соотношения «цена/качество». 



Годовой отчет ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» за 2011 год 
 

___________________________________________________________________стр. 17 из 48 
       
     ОАО «Зеленодольский завод      Группа компаний 

                                 имени А.М. Горького»                                        ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» 
 

 внедрение перспективных разработок Завода. 
Проведение такой политики, направленной на расширения присутствия на рынке 

требует решения следующих задач: 
 непрерывный контакт с потребителями продукции; 
 заключение программ долгосрочного сотрудничества, их актуализация с учетом 

изменения требований потребителя в динамике; 
 поддержание запаса оборудования на консигнационных складах предприятия для 

оперативного удовлетворения запросов заказчика; 
 достижение договоренностей с крупными игроками (конкурентами) для сдерживания 

агрессивных демпинговых действий мелких производителей оборудования; 
 проведение открытой гибкой ценовой политики; 
 импортозамещение оборудования за счет внедрения собственных разработок 

повышенной надежности и характеристик; 
 обеспечение тесного контакта с техническими специалистами потребителей, 

расширение номенклатурного ряда на основе потребностей в новой технике; 
 выход на внешние рынки. 

Для  борьбы  с  конкурентами  общество должно: 
 на  рынке газового оборудования придерживаться  стратегии повышения качества 

импортозамещающего оборудования. 
 на  рынке судового машиностроения расширять номенклатуру продукции  и  понижать 

ее себестоимость. 
 на  рынке продукции ПНХМ переходить на более совершенную продукцию, а также 

снижать себестоимость производимой продукции. 
 на  рынке металлургического производства – повышать  качество отливок и  выходить 

на внешний рынок.  
 

2.3. Основные показатели деятельности  
ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 

2.3.1.Состояние основных средств характеризуется показателями 
таблица 3 

Показатели Значение показателя, 
тыс. руб. 

Всего основных средств – по первоначальной 
стоимости 

3 192 418 

Из них: основной деятельности 1 166799 
Стоимость земельного участка 2 025 619 
Остаточная стоимость основных средств 2 857 089 
Из них: основной деятельности    831 470 
Процент износа основных средств       28,74 
Введено основных средств в 2011 году   209 073 
Выбыло основных средств в 2011 году     34 350 
Доля стоимости машин и оборудования от общего 
количества основных средств основной деятельности 

      39,33 

Общая сумма амортизационных отчислений 40 893 
 

Незначительная доля (в стоимостном отношении) машин и оборудования в общей 
стоимости основных средств (39,33 %) связана со спецификой судостроительного 
производства. Значительный объём основных средств занимают стапельные и иные 
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сооружения – эллинги, стапельные площадки, доковые камеры, судоподъёмные 
устройства и т.п. 

Классификация основных средств 
таблица 4 

Вид основных средств Первоначальная 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Здания  530 023 384 069 
Сооружения 205 406 172 259 
Передаточные устройства 56 602 27 719 
Машины и механизмы 290 339 112 859 
Транспортные средства 75 964  30 930 
Инвентарь и другие основные средства 8 465 3 634 
Земля 2 025 619 2 025 619 

 
Затраты, связанные с ремонтом основных средств – 72 446 тыс. руб., в том числе в 

копейках на 1 рубль первоначальной стоимости основных средств – 6,0копеек (в 2010 г. 
 – 3,43 копейки). 

Незначительный объём  износа  основных средств связан с единовременным вводом  
их  в эксплуатацию по состоянию на 1.05.2003 г. (дату преобразования ГУП 
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» в ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького»), при котором остаточная стоимость основных средств на эту дату была 
превращена в первоначальную стоимость. 

 
2.3.2. Основные показатели, характеризующие реализацию продукции и 

производственную деятельность завода в 2011 году 
 
таблица 5                                                                                                                                                                                                                
 2011 год 2010 год Темп роста, % 

1. Выручка от реализации (без НДС)  7 774 397 
 

7809609 
 

99,5 

2. Затраты на производство реализованной 
продукции включая коммерческие расходы 

7 593 425 
 

7 599 813 
 

99,9 

3. Прибыль от реализации продукции 180 972 209 865  86,2 
4. Чистая прибыль отчетного периода 3 242 1801 180,0 

 
таблица 6 

Проценты, уплаченные банкам за пользование кредитными  
средствами                                                                                         

470 419,7 

Проценты полученные                                                                           354 950,6 
Прочие доходы                                                                                     3 865 926 9 
Прочие расходы                                                                                  4 184 000,3 
Прибыль до налогообложения                                                                                - 256 297 
Сальдо ОНА и ОНО 264 198 
Чистая прибыль  2010 года                             3 241 
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2.3.3. Показатели, связанные со сложившимся уровнем затрат на производство 
 

Показатели, связанные со сложившимся уровнем затрат на производство, и их 
динамика представлены в таблице:  

 
таблица 7 

Показатели 
Значение 

показателя, 
тыс. руб. 

 
Доля в общем объёме затрат 

2011г. 2010г. 2009 г. 2008г. 
1 2 3 4 5 6 

Затраты на производство 
валовой продукции 

5 976 603 
 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

1. Материальные затраты      
1.1. Сырьё и материалы* 3 462 418 57,97 57,98 27,96 45,49 
1.2.Работы и услуги 
выполненные сторонними 
организациями  

 
1 038 914 

 
     17,38 

 
21,91 

 
38,96 

 

 
11,73 

1.3. Энергия 143 223      2,4 1,26 1,97 2,57 
1.4. Топливо  60 396      1,01 0,87 1,34 2,35 
1.5 Вода   8 977       0,15 0,03      0,06 0,16 
2. Затраты на оплату труда  779 123 13,03 11,14 17,95 23,86 
3. Отчисления в социальные 
внебюджетные фонды 

 
260 177 

 
4,35 

       

 
2,63 

 
3,98 

 
5,96 

4. Амортизация основных 
производственных фондов 

 
40 984 

 
0,68 

 
0,74 

 
1,22 

 
1,38 

5. Налоги, включаемые в 
себестоимость продукции 

 
20 282 

 
      0,34 

 
0,37 

 
0,54 

 
0,98 

6.Страховые  платежи 
 
 

 
  4 642 

 
0,08 

 
0,39 

 
1,18 

 
0,85 

7.Арендная плата 10 500 
 
     

0,17 0,17 0,22 0,3 
 

8. Суточные 
(командировочные) 

 8 820 0,15 0,07 0,17 0,25 

9.Представительские 
расходы 

 5 429 0,09 0,06 0,15 0,22 

10. Отчисления в резерв 
предстоящих расходов на 
ремонт 

 
47 556 

 
0,79 

 
0,73 

 
1,42 

 
2,58 

11. Отчисления в резерв на 
оплату отпусков** 

50 160 0,84 1,4 1,97  

12 Разовые  работы, 
выполняемые  работниками, 
не состоящими в штате 
завода 

 
 

 5 594 

 
 
     0,09 

   

13. Расходы на рекламу  7 571 0,12    
14.  Прочие расходы 21 837 0,36 0,25 0,91 1,31 
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2.3.4. Объем потребленных ОАО « Зеленодольский завод имени А.М.Горького» 

энергетических ресурсов за 2011г. 
таблица 8 

п/п Наименование энергетических 
ресурсов 

Ед.изм. Кол-во 

1. Тепловая энергия тыс.Гкал 55,730 
 Затраты тыс.руб. 46009,85 

2. Электрическая энергия тыс.кВтч 43858,673 
 Затраты тыс.руб. 116755,53 

3. Газ тыс.куб.м. 9861,294 
 Затраты тыс.руб. 42075,46 

 
3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 

 
В своей деятельности ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»» 

вынуждено сталкиваться и учитывать целый ряд рисков, наиболее серьезными из которых 
являются: правовой, финансовый, кредитный, валютный, неплатежеспособности 
(банкротства). 

Правовой риск связан с принятием законодательных актов России и Республики 
Татарстан, ухудшающих условия функционирования Общества. К таковым, прежде всего, 
относятся законы об акционерных обществах, о недрах, о банкротстве, о регулировании 
оборота драгоценных металлов, налоговые, бюджетные законы. Практика, к сожалению, 
такова, что почти каждая новая редакция закона чаще всего ухудшает финансово-
хозяйственное и правовое положение компании и вынуждает радикально менять 
стратегию развития. В этих условиях задача Общества состоит в посильном лоббировании 
своих интересов в правительствах и законодательных органах как на стадии обсуждения 
проектов законов, так и в процессе борьбы за отмену неприемлемых актов. 

Финансовый риск прежде всего связан с продолжением в 2009 году мирового 
финансового кризиса. Причиной мирового кризиса явилась глобальная перекапитализация 
фондовых рынков. Перекапитализированными оказались рынки и развитых, и 
развивающихся стран.  

Уже очевидно, что финансовый кризис перерастает в масштабный экономический. 
Многими банками были значительно ужесточены требования к предоставляемому 

залогу - основную долю его теперь должно составлять недвижимое имущество. Сейчас 
лимиты, которые выделяются региональным представительствам банка (в рамках которых 
кредиты выдаются без согласования с головным офисом), серьезно сокращены. То есть 
работать в регионах стало намного сложнее - любая сделка "уходит" на одобрение в 
Москву, согласование затягивается. Инвесткредитование банком в настоящий момент не 
предоставляется. 

Для уменьшения опасности финансового риска Общество вынуждено: 
Во-первых, ужесточить контроль над добросовестностью партнеров. В рамках этого 

Общество проверяет наличие компаний-партнеров в госреестре, определяет, насколько их 
должностные лица уполномочены подписывать те или иные документы и пр. Это 
помогает избежать проблем в случае посткризисных судебных разбирательств, которые 
будут расти в связи с невыполнением некоторыми компаниями взятых на себя 
обязательств. 

Во-вторых, анализировать заключенные Обществом договора на предмет 
возникающих обязательств со стороны партнеров. 

В-третьих, анализировать дебиторскую и кредиторскую задолженности. 
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В-четвертых, не начинать работы финансирование которых сомнительно, 
договорные работы с негосударственными заказчиками проводить лишь при условии их 
заблаговременного авансирования. 

Выход из кризиса во многом зависит от единой стратегии. 
Кредитный риск опасен непогашением (несвоевременным, неполным погашением) 

банковских кредитов и процентов по ним. Неспособность соблюдения кредитных 
обязательств может весьма пагубно отразиться на престиже общества, лишить его 
возможности получения новых кредитов, привести к дополнительным тратам по выплате 
штрафных санкций. 

Более того, в связи с возникшим мировым финансовым кризисом, наблюдается 
увеличение процентных ставок по кредитным договорам в одностороннем порядке, что 
также оказывает неблагоприятное воздействие на деятельность Общества. 

Валютный риск связан с валютным курсом рубля.  
Все вышеперечисленные факторы, особенно действуя в комплексе, чреваты риском 

потери имущества и инвестиций и, в конечном счете, - риском неплатежеспособности 
(банкротства). 

Задача Совета директоров, Генерального директора, должностных лиц Общества, 
отвечающих за обеспечение прав акционеров, - минимизировать негативные последствия 
рисков путем их своевременного прогнозирования, предупреждения и оценки возможных 
последствий, создания финансовых резервов, отказа от операций и сделок, связанных с 
повышенным риском имущественных потерь и угрозами самому существованию 
Общества.   

 
Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в 

качестве ответчика по иску о взыскании задолженности,  с указанием общей суммы 
предъявленных претензий. 

Не имеется. 
 
Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в 

качестве ответчика по иску о взыскании задолженности,  с указанием общей суммы 
предъявленных претензий. 

Не имеется. 
 
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих 

деятельности общества. 
 
Высокие уровни воды, половодье, низкие уровни воды, ранний ледостав и 

преждевременное появление льда, позднее открытие навигации на р. Волга в акватории 
общества. 

 
4.  Основные показатели финансовой деятельности общества 

41 Основные положения учетной политики общества изменения в ней их 
причины и последствия 

 
Бухгалтерская отчётность («Бухгалтерский баланс – форма 1; Отчёт о прибылях и 

убытках – форма 2; Отчёт об изменении капитала – форма 3; Отчёт о движении денежных 
средств – форма 4; Приложение к бухгалтерскому балансу – форма 5; пояснительная 
записка составлены в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту 
«Бухгалтерская отчётность организации и ПБУ 4/99, утверждённым приказом 
Министерства финансов РФ № 43 Н от 6.07.1999 года и «Методических рекомендаций о 
порядке формирования показателей бухгалтерской отчётности организации», 
утверждённых Приказом Министерства финансов РФ № 60 Н от 28.06.2000г. 
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Ответственность за организацию бухгалтерского учета в обществе несет 
Генеральный директор Общества. 

 
42 Отчет о прибылях и убытках общества 

таблица 9 
Показатель За отчетный 

период 
За 

аналогичный 
период преды 
дущего года 

наименование код 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам 

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

2110 7 774 397 7 809 609 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

2120 (7 593 302) (7 599 744) 

Валовая прибыль 2100 181 095 209 865 
Коммерческие расходы 2210 (123) (69) 
Управленческие расходы 2220 (0) (0) 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 180 972 209 796 

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 2320 

  
354 951 131 598 

Проценты к уплате 2330 (472 420) (537 661) 
Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 
Прочие доходы 2340 3 865 862 2 509 958 
Прочие расходы 2350 (4 185 662) (516 287) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (256 297) (202 596) 
Изменение отложенных налоговых 
активов 

2450 264 198 209 369 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430         16         50 

Текущий налог на прибыль 2410 (2 347)  (1734) 
Прочее 2460 (2 328) (3 288) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 2400 3 242 1 801 

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 47 748 17 267 
Базовая прибыль (убыток) на акцию    
Разводненная прибыль (убыток) на акцию       
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43 Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при 
расчете и уплате налогов платежей и сборов а также в бухгалтерском учете. 

Информация о прочих расходах, отражаемых по строке № 2460 
 
В течение отчетного года на предприятие наложено пеней, штрафных санкций по 

несвоевременной уплате  платежей и сборов на сумму 2 328 тыс. руб. 
 

44 Сведения о резервном фонде общества 
 

Резервный фонд общества  сформирован в размере 162 100 рублей. 
 

45 Сведения о чистых активах общества 
 
таблица 10                                                                                                        тыс.руб. 
Значение показателей 2011 г. 2010 г. 2009 г. 

Чистые активы 2 204 594 2 107 712 288938 

Величина уставного капитала (с 
учётом добавочного) 

 
2 200 614 

 
282130 

 
282130 

Соотношение чистых активов и 
уставного капитала 

 
1,002 

 
7,47 

 
1,017 

 
46 Сведения об использовании фондов общества сформированных из прибыли 

прошлых лет 
Не имеет места. 

 
47 Сведения о кредиторской задолженности 

 
таблица 11                                                                                                     Тыс.руб. 

Наименование Сумма на 
01.01.2010 г. 

Сумма на 
01.01.2011 г. 

Сумма на 
01.01.2012 г. 

Кредиторская задолженность 
общества 

8 166 916 

 
 

6 845 946 

 
 

11 152 763 
 

 Рост кредиторской задолженности  связан главным образом с увеличением 
поступления авансов на строительство двух заказов для инозаказчика, а также с 
увеличением объемов вовлеченных в производство ресурсов (материалов, 
комплектующих изделий, контрагентских работ); увеличением объема незавершенного 
производства. 

Авансы получение от заказчиков по состоянию на 01.01.2012 г. составили 9 562тыс. 
рублей. 

 
48 Социальные показатели 

 
Численность: 
Среднесписочная численность работников предприятия в 2011г. составила 4300 

человек. 
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Средняя заработная плата: 
Средняя заработная плата работников завода  за 2011 год составила 15 432 рублей. 

Темп роста средней заработной платы одного работника к 2010 году составил 122,3%. 
 

 
 

 
4.9. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделках, на совершение 
которых уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 

        
В 2011г. Обществом были заключены крупные сделки: 
- с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Приволжского 

отделения № 6670 СБ РФ на общую сумму 5 573 247 275 (пять миллиардов пятьсот 
семьдесят три миллиона двести сорок семь тысяч двести семьдесят пять) рублей (в том 
числе сделки в иностранной валюте из расчета суммы сделки, по курсу, установленному 
ЦБ РФ на день совершения сделки), сроком не более трех лет и процентной ставкой не 
более 10% годовых, в том числе кредитные договоры и соглашения о предоставлении 
банковских гарантий,  договоры залога.  

- с  Открытым   акционерным   обществом   «НОМОС-БАНК»  на  общую  сумму  
711 447 330 (семьсот семьдесят один миллион четыреста сорок семь тысяч триста 
тридцать) рублей, сроком не более трех лет и процентной ставкой не более 10,8% 
годовых, в том числе кредитные договоры, договоры залога.  

с Открытым акционерным обществом «Альфа-Банк» на общую сумму 1 174 684 106 
(один миллиард сто семьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи сто 
шесть) рублей (в том числе сделки в иностранной валюте из расчета суммы сделки, по 
курсу, установленному ЦБ РФ на день совершения сделки), сроком не более трех лет и 
процентной ставкой не более 10,5% годовых, в том числе кредитные договоры и 
соглашения о предоставлении банковских гарантий,  договоры залога.  

Все крупные сделки были одобрены Общим собранием акционеров Общества и 
Советом директоров Общества. 
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Информация о крупных сделках совершенных в 2011 году 
таблица 12 

№ 
п/п 

Наименование сделок Сумма сделки 
(рублей) 

Орган управления, 
одобривший 

сделку 
1 Кредитные договоры с ОАО 

«Сбербанк России» в лице 
Приволжского отделения №6670 СБ 

РФ 

41 000 000 Совет директоров 
1 197 989 000 
578 093 480,33 
($ 18 403 470) 
300 000 000 
150 000 000 

43 671 514,08 
($ 1 362 524,97) 

2 Соглашения о выдачи банковской 
гарантии с ОАО «Сбербанк России» 

в лице Приволжского отделения 
№6670 СБ РФ 

198 099 304,25 
($ 6 236 500) 

Совет директоров 

3 Договоры залога с ОАО «Сбербанк 
России» в лице Приволжского 

отделения №6670 СБ РФ 

45 296 056 Совет директоров 

61 988 016 

4 Договоры ипотеки с ОАО 
«Сбербанк России» в лице 

Приволжского отделения №6670 СБ 
РФ 

581 202 987,30 Совет директоров 

134 479 649 

1 651 049 439,65 

5 Договор залога права (требования) с 
ОАО «Сбербанк России» в лице 

Приволжского отделения №6670 СБ 
РФ 

590 377 828,23 Совет директоров 

6 Кредитные договоры с ОАО 
«НОМОС-БАНК»  

150 000 000 Совет директоров 
500 000 000 

7 Договор залога с ОАО «НОМОС-
БАНК» 

61 447 330 Совет директоров 

8 Кредитные договоры с  ОАО 
«Альфа-Банк» 

500 000 000 Совет директоров 
150 000 000 
150 704 196 

9 Соглашения о выдачи банковской 
гарантии с ОАО «Альфа-Банк» 

524 684 106 Совет директоров 

 
 

4.10. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность 
 

В 2011г. Обществом были заключены сделки с ОАО «АК БАРС» БАНК, в 
совершении которых имеется заинтересованность:  

- Между Обществом и Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» на общую 
сумму  722 268 304 (семьсот двадцать два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч 
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триста четыре) рубля, сроком не более трех лет и процентной ставкой не более 10,5% 
годов том числе  кредитные договоры и договоры залога. 

- Между Обществом и предприятиями группы, в которую входит Общество  ОАО 
«Холдинговая компания «Ак Барс», ООО «Торговый дом «Ак Барс», ОАО «АСПК», ОАО 
«Агрофирма «Ак Барс-Пестрецы», ОАО «Птицефабрика «Казанская», ООО 
«Птицеводческий комплекс «Ак Барс, ОАО «Арский элеватор», ОАО «Казанский 
хлебозавод №7», ООО «Семь хлебов», ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат», ЗАО 
«ХИТОН», ОАО «Хитон», ООО «Торговый Дом «Хитон Плюс», ООО «Грин Вул», ОАО 
«Камгэсэнергострой», ОАО Казанский завод «Электроприбор», ОАО «ХОЛОД», ООО 
«Торговый дом «Холод», ООО «Ак Барс-Металл», ООО «ЗМК», ООО «Ак Барс-Актив», 
ООО «Тимерхан», ООО ОА «Тимерхан», ОАО «Бугульминское авиапредприятие», ООО 
«Авиакомпания Внуково Авиа», ООО «ИБС Казань», ООО «СафПэт», ООО 
«Васильевский лесоперерабатывающий комбинат», ООО «ТД «ХЛЕБ», ОАО «АЗЫК», 
ОАО «Продторг», ООО «Ак Барс Снаб», ООО «ТД «Ак Барс», в том числе: договоры 
купли-продажи векселей и договоры оказания услуг. 

Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, были одобрены 
Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества. 

 
Информация о сделках с заинтересованностью совершенных в 2011 году 

таблица 13 
№ 
п/п 

Наименование сделок Сумма сделки 
(рублей) 

Орган 
управления, 
одобривший 

сделку 

Заинтересованные 
лица 

1 Кредитные договоры с 
ОАО «АК БАРС» БАНК 

90 000 000 Совет 
директоров 

Р.И. Саляхутдинов 
100 000 000 
130 000 000 
150 000 000 

2 Договоры залога с ОАО 
«АК БАРС» БАНК 

101 564 108 Совет 
директоров 

Р.И. Саляхутдинов 
150 704 196 

 
 

4.11. Информация о получении обществом 
государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о 

предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об 
использовании средств на конец отчетного периода. 

 
В 2011году Обществом была получена государственная поддержка в виде: 
- получения субсидий согласно Постановлению Правительства РФ №1196 от 

30.12.10г. "О мерах государственной поддержки организаций оборонно-промышленного 
комплекса" в сумме 78,6 млн. руб.; 

- получения субсидий согласно Постановлению Правительства РФ №357 от  
06.06.05г. «Об утверждении Правил возмещения из федерального бюджета российским 
экспортерам» в сумме 264,1 млн. руб.; 

- средств федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации на 2011-2020гг» на цели технического перевооружения 
производственных мощностей по модернизации наливной док-камеры, корпусно-
заготовительного и окрасочного производств в сумме 200,0 млн. руб. 

Полученные субсидии были использованы на уплату процентов за обслуживание 
кредитов банкам. Бюджетные инвестиции были использованы на техперевооружение 
Общества. 
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5. Корпоративные действия 
5.1 Уставный капитал 

 
По состоянию на 01012012 г уставной капитал составляет 2 200 614 000 рублей, 

состоит из 28 213 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 78 рублей. 

В 2011 году уставный капитал общества был увеличен с 282 130 000 рублей до 
2 200 614 000 рублей путем увеличения номинальной стоимости 28 213 000 штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций с 10 (десяти) рублей до 78 (Семидесяти 
восьми) рублей. Способ размещения 28 213 000 штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций – конвертация акций в акции той же категории с большей 
номинальной стоимостью. 

 
5.2. Сведения о выпусках ценных бумаг Общества 

 
1) Вид, категория (тип) ценных бумаг: именные обыкновенные 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56496-D 
Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 15.07.2003 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.07.2003 
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного 

регистрационного номера: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО 

ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 10 
Наименование валюты: российские рубли 
Количество размещенных ценных бумаг выпуска (штук): 28213000 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

15.07.2003 
 
2) Вид, категория (тип) ценных бумаг: именные обыкновенные 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-56496-D 
Дата присвоения государственной регистрационного номера выпуска: 14.07.2011 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.07.2011 
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного 

регистрационного номера: ФСФР России 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: 

ФСФР России 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 78 
Наименование валюты: российские рубли 
Количество размещенных ценных бумаг выпуска (штук): 28213000 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

23.08.2011 
 
3) Вид, категория (тип) ценных бумаг: именные обыкновенные 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-56496-D-001 D 
Дата присвоения государственной регистрационного номера выпуска: 10.11.2011 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.11.2011 
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного 

регистрационного номера: ФСФР России 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: 
ФСФР России 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 78 
Наименование валюты: российские рубли 
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук): 2 000 000 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

02.02.2012 
 

53 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах  
по акциям общества 

 
В 2011 году прибыль в размере 1 801 000 (Один миллион восемьсот одна тысяча) 

рублей, полученная по результатам деятельности Общества в 2010 году, распределена 
следующим образом: 

 в резервный фонд   – 205 000 рублей; 
 на выплату дивидендов  – 540 300 рублей; 
 в фонд инвестирования  – 855 700 рублей; 
 в фонд социальной сферы  – 200 000 рублей. 
Сумма дивидендов, перечисленная в Федеральный бюджет в отчетном периоде 

– 0 рублей. 
Сумма дивидендов, перечисленная в бюджет Республики Татарстан в отчетном 

периоде – 135 075 рублей. 
 
54 Информация о проведении общих собраний акционеров 
 

№ Общие собрания 
акционеров 

Повестка дня 

1 Внеочередное общее собрание 
акционеров (Протокол 
№1/ВОСА/2011 от 10 января 
2011г.) 

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького» путем увеличения номинальной 
стоимости акций общества. 
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО 
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 

2 Внеочередное общее собрание 
акционеров (Протокол 
№2/ВОСА/2011 от 01 февраля 
2011 г.) 

1. О прекращении полномочий действующего состава Совета 
директоров Общества. 
2. Об избрании нового состава Совета директоров Общества. 

3 Годовое общее собрание 
акционеров (Протокол 
№3/ГД/2011 от 27 мая  2011г.) 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества. 
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов в денежной форме по акциям 
Общества. 
3. Избрание  членов совета директоров Общества. 
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение аудитора Общества. 
6. О внесении изменений в Устав Общества. 
7. О внесении изменений в Положение об Общем собрании 
акционеров Общества. 
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые 
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 
Обществом его обычной хозяйственной деятельности на 
условиях, предусмотренных заключаемыми договорами. 
9. Об одобрении крупных сделок, которые могут быть 
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совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности на условиях, 
предусмотренных заключаемыми договорами. 

4 Внеочередное общее собрание 
акционеров (Протокол №4/ 
ВОСА/2011 от 07 октября 
2011г.) 

1. Об увеличении уставного капитала Открытого 
акционерного общества «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» путем размещения дополнительных акций 
Общества. 
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО 
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького». 

 
 
55 Информация о деятельности Совета директоров 
 
Персональный состав Совета директоров за отчетный год: 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
Председатель совета директоров 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Ильин Сергей Валерьевич 
Года рождения: 1957 
Образование: высшее 
Место работы: ОАО "Зеленодольский завод имени 
А.М.Горького"  
Должность: Советник генерального директора по 
стратегическому развитию  
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента: не 
имеет 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
Егоров Иван Михайлович 
Года рождения: 1961 
Образование: высшее  
Место работы: ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» 
Должность: Генеральный директор 
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента: не 
имеет 
 

____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Мистахов Ренат Искандерович 
Года рождения: 1975 
Образование: высшее 
Место работы ОАО "Зеленодольский завод имени 
А.М.Горького" 
Должность:  Генеральный директор 
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента: не 
имеет 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Давлетшин Булат Сагидович 
Года рождения: 1974 
Образование: высшее  
Место работы: АКБ «Ак Барс» 
Должность: Заместитель председателя правления 
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента: не 
имеет 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Мингалеев Ильдар Равильевич 
Года рождения: 1960 
Образование: высшее 
Место работы: Министерство промышленности и торговли 
Республики Татарстан 
Должность: Заместитель министра 
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента: не 
имеет 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
 
 
Мухин  Сергей Павлович 
Года рождения: 1960 
Образование: высшее 
Место работы: ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» 
Должность:  Первый заместитель генерального директора 
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента: не 
имеет 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Краснов Анатолий Васильевич 
Года рождения: 1952 
Образование: высшее 
Место работы: Аппарат Президента Республики Татарстан 
Должность:  Помощник Президента Республики Татарстан 
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента: не 
имеет 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
Тюков Анатолий Павлович 
Года рождения: 1958 
Образование: высшее 
Место работы: ОАО «Объединенная судостроительная 
корпорация» 
Должность:  Вице-Президент 
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента: не имеет 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Рассман Игорь Олегович 
Года рождения: 1949 
Образование: высшее 
Место работы: Ассоциация предприятий и 
предпринимателей Республики Татарстан 
Должность: Заместитель Генерального директора 
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента: не имеет 
 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
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Число заседаний Совета директоров за отчетный год - 14.   
 

Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества 
 
1) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» №1 СД-2011 от 04  февраля  2011 г. 

 
№ Повестка дня Принятые решения 
1 Избрание Председателя Совета 

директоров Общества. 
Избрать Председателем Совета директоров Общества – 
Ильина Сергея Валерьевича. 

2 Назначение секретаря Совета 
директоров Общества. 

Назначить секретарем Совета директоров Общества – 
Хузиахметова Ленара Рузалевича. 

3 Утверждение списков 
кандидатур для голосования по 
выборам органов Общества и 
вопросов, включенных в 
повестку дня годового Общего 
собрания акционеров. 

Утвердить. 

4 Рассмотрение плана капитальных 
вложений Общества на 2011 год. 

1. Принять к сведению информацию по плану 
капитальных вложений Общества на 2011 год. 
2. Обществу рассчитать экономический эффект и сроки 
окупаемости капитальных вложений Общества в 
машиностроительное и литейное производства. 
3. Обществу рассмотреть выбранное оборудование для 
цеха №9 на предмет его работы в 3D технологиях. 

5 О выполнении решений Совета 
директоров Общества за 2010 
год. 

Принять к сведению информацию о выполнении 
решений Совета директоров Общества за 2010 год. 

6 О работе Общества в области 
подготовки собственных 
специалистов, формирования 
кадрового резерва. 

1. Принять к сведению информацию о работе Общества в 
области подготовки собственных специалистов, 
формирования кадрового резерва. 
2. Обществу, по предложению ОАО «Холдинговая 
компания «Ак Барс», решить вопрос по строительству 
жилого многоквартирного дома для квалифицированных 
специалистов. 
3. Обществу предоставить справку по предоставленным 
Обществам кредитам на покупку жилья 
квалифицированным специалистам за последние 6 
(Шесть) лет. 
4. Обществу при формировании плана работы Совета 
директоров Общества на II полугодие включить вопрос 
«О работе Общества в области подготовки собственных 
специалистов, формирования кадрового резерва» на 
июль месяц 2011 года. 

7 Об одобрении сделок, 
заключаемых с Акционерным 
коммерческим банком «Ак 
Барс», в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

Одобрить. 

8 Об одобрении сделок с 
Открытым акционерным 
обществом «Сбербанк России», в 
лице Приволжского отделения 
№6670, в соответствии со ст. 78 
ФЗ «Об акционерных 

Одобрить. 
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обществах». 
9 О приобретении Обществом 

пакета акций ЗАО «ТД 
«Зеленодольский завод им. А.М. 
Горького» в объеме 25,1 % 
акций. 

1. Одобрить Обществу приобретение пакета акций ЗАО 
«ТД «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» в объеме 
25,1 % акций. 

10 Об определении даты проведения 
очередного заседания Совета 
директоров Общества. 

1. Определить дату проведения очередного заседания 
Совета директоров Общества: 18 марта 2011 г. 
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества 
Мистахову Р.И. организовать предоставление 
Председателю Совета директоров Общества следующей 
информации: 
- о выполнении ранее принятых решений Совета 
директоров Общества; 
- материалы для проведения очередного заседания 
Совета директоров Общества в соответствии с Планом 
работы Совета директоров Общества на I полугодие 
2011г. 
Определить дату предоставления информации 
Председателю Совета директоров Общества не позднее 7 
дней до даты его проведения. 

11 Обсуждение условий контрактов 
на строительство и поставку 4 
(Четырех) самоходных 
нефтеналивных судов проекта 
RST25 (для передачи в лизинг), 
заключаемых с ОАО 
«Лизинговая компания АК БАРС 
БАНКА «Финансовая 
Экономическая Группа» и ООО 
«Компания «Парк-Груп». 

Рекомендовать генеральному директору ОАО 
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» заключить 
контракты на строительство и поставку самоходных 
нефтеналивных судов проекта RST25 на согласованных 
условиях. 
 

 
2) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» №2 СД-2011 от 18  марта  2011 г. 

 
№ Повестка дня Принятые решения 
1 Об обзоре рынка, положение 

Общества в отрасли и его 
сравнение по основным 
критериям с конкурентами. 

Принять к сведению информацию об обзоре рынка и 
положении Общества в отрасли, а также его сравнении 
по основным критериям с конкурентами. 

2 Рассмотрение итогов финансово-
хозяйственной деятельности 
Общества за  2010г. 

1. Принять к сведению информацию об итогах 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за  
2010 г. 
2. Обществу рассмотреть замечания в письменных 
мнениях членов Совета директоров Тюкова А.П. и 
Белукова В.В. к отчету об итогах финансово-
хозяйственной деятельности Общества за  2010 г. и 
предоставить письменные пояснения к ним. 

3 О системе закупок ТМЦ, 
существующей в Обществе. 

1. Принять к сведению информацию о системе закупок 
ТМЦ, существующей в Обществе. 
2. Обществу рекомендовать, включить в систему закупок 
ТМЦ обязательную процедуру инспекции (контроля, 
осмотра) во время изготовления и перед отгрузкой 
поставляемой продукции. 
3. Обществу рекомендовать, заранее договариваться с 
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контрагентами по ценам поставляемой продукции на 
2011 и 2012 г.г. 
4. Обществу рекомендовать, по общесудовым системам 
составить и согласовать с ОАО «Зеленодольское 
проектно-конструкторское бюро» конъюнктурную базу 
данных с учетом Западных фирм. 

4 О мерах по снижению 
дебиторской задолженности 
Общества. 

Принять к сведению информацию о мерах по снижению 
дебиторской задолженности Общества. 

5 Разработка и заключение в срок 
до 01.03.2011 г. коллективного 
договора между администрацией 
акционерного общества и 
трудовым коллективом, 
предусмотрев в нем повышение 
уровня заработной платы. 

Принять к сведению информацию по разработке и 
заключению коллективного договора между 
администрацией акционерного общества и трудовым 
коллективом. 

6 Об одобрении сделок с 
Открытым акционерным 
обществом «Сбербанк России», в 
лице Приволжского отделения 
№6670, в соответствии со ст. 78 
ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

Одобрить. 

7 Об одобрении сделок с 
Акционерным коммерческим 
банком «Ак Барс», в совершении 
которых имеется 
заинтересованность. 

Одобрить. 

8 Об определении даты проведения 
очередного заседания Совета 
директоров Общества. 

1. Определить дату проведения очередного заседания 
Совета директоров Общества: 22 апреля 2011 г. 
2. Обществу рассмотреть вопрос о ходе работы по 
программе «Бережливое производство». 

 
3) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» №3 СД-2011 (опросным путем) от 05 апреля  2011 г. 

 
№ Повестка дня Принятые решения 
1 Об одобрении сделок с 

Открытым акционерным 
обществом «Сбербанк России», в 
лице Приволжского отделения 
№6670, в соответствии со ст. 78 
ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

Одобрить. 

2 Об одобрении сделок с 
Акционерным коммерческим 
банком «Ак Барс», в совершении 
которых имеется 
заинтересованность. 

Одобрить. 
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4) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» №4 СД-2011 от 22  апреля  2011 г. 

 
№ Повестка дня Принятые решения 
1 Предварительное утверждение 

годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и 
убытках Общества.  
Рассмотрение заключений 
ревизионной комиссии и 
аудитора Общества по итогам 
проверки деятельности Общества 
в 2010 г. 

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по 
результатам деятельности общества в 2010г.  
2. Вынести на утверждение годового общего собрания 
акционеров Общества годовой отчет Общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках. 

2 Утверждение рекомендаций по 
распределению прибыли по 
результатам 2010 г., в том числе 
выплата (объявление) 
дивидендов в денежной форме по 
акциям общества. 

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить 
распределение прибыли по результатам 2010 г., в том 
числе решение о выплате дивидендов в денежной форме 
по акциям общества. 

3 О вынесении на  годовое общее 
собрание акционеров Общества 
вопроса об избрании  членов 
Совета директоров Общества. 

Вынести на рассмотрение годового общего собрания 
акционеров вопрос об избрании  Совета директоров 
Общества. 

4 О вынесении на  годовое общее 
собрание акционеров Общества 
вопроса об избрании  членов 
Ревизионной комиссии  
Общества. 

Вынести на рассмотрение годового общего собрания 
акционеров вопрос об избрании  Ревизионной комиссии 
Общества. 

5 О вынесении на годовое общее 
собрание акционеров Общества 
вопроса об утверждении 
аудиторской организации 
ставшую победителем открытого 
конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления 
ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) 
отчётности ОАО 
«Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького» за 2011 год. 

1. Вынести на годовое общее собрание акционеров 
Общества вопрос об утверждении аудитора Общества. 
2. Предложить для утверждения аудитором Общества на 
2011 г. аудиторскую организацию ставшую победителем 
открытого конкурса по отбору аудиторской организации 
для осуществления ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» за 2011 
год». 

6 О вынесении на годовое  общее 
собрание акционеров Общества 
вопроса о внесении изменений в 
Устав Общества. 

1. Вынести  на годовое  общее собрание акционеров 
Общества вопрос о внесении изменений в Устав 
общества.                     
2. В связи с внесением изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об акционерных обществах», 
рекомендовать общему собранию акционеров Общества 
внести изменения в Устав Общества и утвердить Устав 
ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» в 
новой редакции. 

7 О вынесении на годовое общее 
собрание акционеров Общества 
вопроса о внесении изменений в 
Положение об Общем собрании 
акционеров Общества. 

1. Вынести  на годовое  общее собрание акционеров 
Общества вопрос о внесении изменений в Положение об 
Общем собрании акционеров Общества».                     
2. В связи с внесением изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об акционерных обществах», 
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рекомендовать общему собранию акционеров Общества 
внести изменения в Положение об Общем собрании 
акционеров Общества и утвердить Положение об Общем 
собрании акционеров ОАО «Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького» в новой редакции. 

8 О вынесении на годовое общее 
собрание акционеров Общества 
вопроса об одобрении сделок с 
заинтересованностью, которые 
могут быть совершены в 
будущем в процессе 
осуществления Обществом его 
обычной хозяйственной 
деятельности на условиях, 
предусмотренных заключаемыми 
договорами. 

Вынести  на годовое  общее собрание акционеров 
Общества вопрос об одобрении сделок с 
заинтересованностью, которые могут быть совершены в 
будущем в процессе осуществления Обществом его 
обычной хозяйственной деятельности на условиях, 
предусмотренных заключаемыми договорами. 

9 О вынесении на годовое общее 
собрание акционеров Общества 
вопроса об одобрении крупных 
сделок, которые могут быть 
совершены в будущем в процессе 
осуществления Обществом его 
обычной хозяйственной 
деятельности на условиях, 
предусмотренных заключаемыми 
договорами. 

Вынести  на годовое  общее собрание акционеров 
Общества вопрос об одобрении крупных сделок, которые 
могут быть совершены в будущем в процессе 
осуществления Обществом его обычной хозяйственной 
деятельности на условиях, предусмотренных 
заключаемыми договорами. 

10 Созыв годового общего собрания 
акционеров Общества. 

Созвать  годовое общее собрание акционеров Общества в 
форме  совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления бюллетеней для 
голосования до проведения общего собрания. 

11 Итоги деятельности Общества за 
1 квартал 2011 года. 

Принять к сведению информацию об итогах 
деятельности Общества за 1 квартал 2011 года. 

12 О внедрении программы 
«Бережливое производство». 

Принять к сведению информацию о внедрении 
программы «Бережливое производство». 

13 Создание некоммерческой 
организации Яхт-клуб 
«Дельфин». 

1. Обществу рекомендовать принять участие в создании 
автономной некоммерческой организации Яхт-клуб 
«Дельфин». 
2. Передать полномочия по созданию автономной 
некоммерческой организации Генеральному директору 
ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 
Мистахову Ренату Искандеровичу. 

14 О выполнении решений Совета 
директоров Общества. 

Принять к сведению информацию о выполнении 
решений Совета директоров Общества. 

15 Об определении даты проведения 
очередного заседания Совета 
директоров Общества. 

Определить дату проведения очередного заседания 
Совета директоров Общества: «07» июня 2011г. 

16 Об одобрении сделок с 
Открытым акционерным 
обществом «Сбербанк России», в 
лице Приволжского отделения 
№6670, в соответствии со ст. 78 
ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

Одобрить. 
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5) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» №5 СД-2011 (опросным путем) от 28 апреля 2011 г. 

 
№ Повестка дня Принятые решения 
1 Утверждение Решения о выпуске 

обыкновенных именных 
бездокументарных акций 
открытого акционерного 
общества «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького». 

Утвердить решение о выпуске акций ОАО 
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького»  
обыкновенных именных бездокументарных акций в 
количестве 28 213 000 штук номинальной стоимостью 78 
(Семьдесят восемь) рублей, размещаемые путем 
конвертации акций в акции той же категории с большей 
номинальной стоимостью. 

 
6) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» №6 СД-2011 от 07  июня  2011 г. 

 
№ Повестка дня Принятые решения 
1 Избрание Председателя Совета 

директоров Общества. 
Избрать Председателем Совета директоров Общества – 
Ильина Сергея Валерьевича – Советника Генерального 
директора ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» по стратегическому развитию. 

2 Назначение секретаря Совета 
директоров Общества. 

Назначить секретарем Совета директоров Общества – 
Хузиахметова Ленара Рузалевича. 

3 Формирование Комитетов Совета 
директоров Общества. 

Избрать следующие комитеты Совета директоров 
Общества: 
- Комитет по стратегическому развитию; 
- Комитет по аудиту; 
- Комитет по кадрам и вознаграждениям. 

4 Утверждение Плана работы 
Cовета директоров на 2 
полугодие 2011 г. 

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 
2 полугодие 2011 г. 

5 Итоги работы Общества за 4 
месяца 2011 г. 

Принять к сведению информацию об итогах 
деятельности Общества за 4 месяца 2011 г. 

6 Об одобрении сделок с 
Акционерным коммерческим 
банком «Ак Барс», в совершении 
которых имеется 
заинтересованность. 

Одобрить. 

7 О выполнении решений Совета 
директоров Общества. 

Принять к сведению информацию о выполнении 
решений Совета директоров Общества. 

8 Об определении даты проведения 
очередного заседания Совета 
директоров Общества. 

Дата проведения очередного заседания Совета 
директоров Общества будет определена дополнительно. 

 
7) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» №7 СД-2011 от 22  июля  2011 г. 

 
№ Повестка дня Принятые решения 
1 Итоги деятельности Общества за 

I полугодие 2011 г. 
Принять к сведению информацию об итогах 
деятельности Общества за I полугодие 2011 г. 

2 О работе Общества в области 
подготовки собственных 
специалистов, формирования 
кадрового резерва. 

Принять к сведению информацию о работе Общества в 
области подготовки собственных специалистов, 
формирования кадрового резерва. 

3 Принятие программы Принять к сведению программу энергосбережения 
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энергосбережения общества на 
2011 год. 

общества на 2011 год. 

4 О выполнении решений Совета 
директоров Общества. 

Принять к сведению информацию о выполнении 
решений Совета директоров Общества. 

5 Об определении даты проведения 
очередного заседания Совета 
директоров Общества. 

Определить дату проведения очередного заседания 
Совета директоров Общества: «23» сентября 2011 г. 

 
8) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» №8 СД-2011 (опросным путем) от 15  сентября  2011 г. 

 
№ Повестка дня Принятые решения 
1 О вынесении на Внеочередное 

общее собрание акционеров 
Общества следующих вопросов: 
А) Об увеличении уставного 
капитала ОАО «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького» 
путем размещения 
дополнительных акций 
Общества. 
Б) О внесении изменений и 
дополнений в Устав ОАО 
«Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького». 

Вынести на Внеочередное общее собрание акционеров 
Общества следующие вопросы: 
А) Об увеличении уставного капитала ОАО 
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» путем 
размещения дополнительных акций Общества. 
Б) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО 
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького». 

2 Выработка рекомендаций 
внеочередному общему 
собранию по увеличению 
уставного капитала общества 
путем размещения 
дополнительных акций и 
внесению дополнений в Устав 
общества. 

Рекомендовать внеочередному общему собранию 
акционеров: 
1. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного 
общества «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 
на 156 000 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов)  рублей 
путем размещения 2 000 000 (Двух миллионов) штук 
дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций (объявленные акции) 
номинальной стоимостью 78 (Семьдесят восемь) рублей 
каждая. 
2. В связи с проведением дополнительной эмиссии акций 
Общества, внести изменения в Устав Общества в части 
увеличения уставного капитала Общества до 
2 356 614 000 (Два миллиарда триста пятьдесят шесть 
миллионов шестьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 
копеек, а также увеличения общего количества 
обыкновенных именных бездокументарных акций до 
30 213 000 (Тридцать миллионов двести тринадцать 
тысяч) штук и утвердить Устав ОАО «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького» в новой редакции после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
акций». 

3 Созыв внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО 
«Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького». 

Созвать внеочередное общее собрание акционеров 
Открытого акционерного общества «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького» по инициативе Совета 
директоров Общества. 

4 Определение формы, даты, места  
и  времени  проведения  
внеочередного общего собрания 
акционеров. 

Утвердить форму, место, дату и время проведения 
Внеочередного общего собрания акционеров. 
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5 Определение  даты  составления  
списка  лиц,  имеющих  право  на 
участие во внеочередном общем 
собрании акционеров. 

Определить датой составления списка лиц, имеющих 
право на участие во Внеочередном общем собрании 
акционеров «15» сентября 2011 года. 

6 Утверждение повестки дня 
внеочередного общего собрания 
акционеров. 

Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания 
акционеров. 

7 Утверждение   порядка   
сообщения   акционерам   о   
проведении   внеочередного 
общего собрания акционеров. 

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении 
Внеочередного общего собрания акционеров. 

8 Утверждение    перечня    
информации,    предоставляемой     
акционерам     при подготовке к 
проведению внеочередного 
общего собрания акционеров и  
порядка ее предоставления. 

Утвердить перечень информации. 

9 Утверждение формы и текста 
бюллетеней для голосования по 
вопросам повестки дня 
внеочередного общего собрания 
акционеров Общества. 

Голосование по вопросам повестки дня Внеочередного 
общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями 
и утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. 

10 О  председательствующем    на   
внеочередном   общем   собрании   
акционеров  Общества. 

Назначить председательствующим на Внеочередном 
общем собрании акционеров - Председателя совета 
директоров общества Ильина Сергея Валерьевича. 

 
9) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» №9 СД-2011 (опросным путем) от 15  сентября  2011 г. 

 
№ Повестка дня Принятые решения 
1 Определение цены размещения 

дополнительных акций. 
Определить цену размещения дополнительных акций 
Открытого акционерного общества «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького» - 100 (Сто)  рублей за 
акцию. 

 
10) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» №10 СД-2011 (опросным путем) от 15  сентября  2011 г. 

 
№ Повестка дня Принятые решения 
1 О вступлении ОАО 

«Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького» в ООО 
«Зеленодольское транспортное 
предприятие». 

1. Обществу рекомендовать вступить в ООО 
«Зеленодольское транспортное предприятие» путем 
внесения в уставный капитал ООО «Зеленодольское 
транспортное предприятие» не денежного вклада, 
состоящего из грузового автотранспорта с долей в 
уставном капитале в размере не менее 30%. 
2. Передать полномочия по вступлению ОАО 
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» в ООО 
«Зеленодольское транспортное предприятие» 
Генеральному директору ОАО «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького» Мистахову Ренату 
Искандеровичу. 
 

2 Об одобрении сделок с 
Открытым акционерным 
обществом «Сбербанк России», в 

Одобрить. 
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лице Приволжского отделения 
№6670, в соответствии со ст. 78 
ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

 
11) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» №11 СД-2011 от 29  сентября  2011 г. 

 
№ Повестка дня Принятые решения 
1 Использование акционерным 

обществом системы ЭТИС РТ 
(Электронная товарно-
информационная система 
Республики Татарстан) при 
осуществлении закупок и продаж 
товаров, работ, услуг. 

1. Принять к сведению информацию об использовании 
акционерным обществом системы ЭТИС РТ 
(Электронная товарно-информационная система 
Республики Татарстан) при осуществлении закупок и 
продаж товаров, работ, услуг. 
2. Рекомендовать Обществу, при осуществлении закупок 
и продаж товаров, работ, услуг, активнее использовать 
систему ЭТИС РТ (Электронная товарно-
информационная система Республики Татарстан). 
3. Рекомендовать Обществу, интенсивнее проводить 
работу с крупнейшими предприятиями через 
официальные электронные площадки. 
4. Обществу, к концу 2011 года, предоставить членам 
Совета директоров Общества анализ по использованию 
электронных товарно-информационных систем. 

2 Принятие программы 
инновационного развития 
общества на 2011 год. 

Принять к сведению информацию о программе 
инновационного развития общества на 2011 год. 

3 О внедрении прогрессивных 
методик управленческого учета и 
контроля на предприятии, ERP 
системы. 

1. Принять к сведению информацию о внедрении 
прогрессивных методик управленческого учета и 
контроля на предприятии, ERP системы. 
2. Обществу, составить программу по внедрению Oracle 
E-Business Suite R12 до 2015 года. 
3. Обществу, при формировании плана работы Совета 
директоров Общества на I полугодие 2012 года включить 
вопрос «О ходе работ по внедрению Oracle E-Business 
Suite R12». 

4 О ходе строительства теплоходов 
проекта А-145. 

1. Принять к сведению информацию о ходе строительства 
теплоходов проекта А-145. 
2. Рекомендовать Обществу, приложить все усилия для 
продвижения теплоходов проекта А-145 на внутреннем и 
внешнем рынке. 

5 Расторжение договора на 
ведение реестра с ООО 
«Евроазиатский регистратор». 

Решение по вопросу 5 повестки дня Совета директоров 
ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» не 
принято. 

6 Утверждение нового 
регистратора Общества. 

Решение по вопросу 6 повестки дня Совета директоров 
ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» не 
принято. 

7 Об определении даты проведения 
очередного заседания Совета 
директоров Общества. 

Определить дату проведения очередного заседания 
Совета директоров Общества: «25» ноября 2011 г. 
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12) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» №12 СД-2011 от 07  октября  2011 г. 

 
№ Повестка дня Принятые решения 
1 Утверждение Решения о 

дополнительном выпуске 
обыкновенных именных 
бездокументарных акций 
Открытого акционерного 
общества «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького». 

Утвердить Решение о дополнительном выпуске 
обыкновенных именных бездокументарных акций 
Открытого акционерного общества «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького» в количестве 2 000 000 
(двух миллионов) штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 78 
(семьдесят восемь) рублей каждая. 

 
13) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» №13 СД-2011 от 25  ноября  2011 г. 

 
№ Повестка дня Принятые решения 
1 Итоги деятельности Общества за 

3 квартала 2011 года. 
1. Принять к сведению информацию об итогах 
деятельности Общества за 3 квартала 2011 года. 
2. Рекомендовать Обществу, решить вопрос с 
Министерством земельных и имущественных отношений 
РТ о взятии в аренду здания Зеленодольского института 
машиностроения и информационных технологий 
(филиала) КНИТУ-КАИ, расположенного по адресу: 
422540, РТ, г. Зеленодольск, ул. Заводская, 9а, и провести 
все необходимые мероприятия для последующего его 
капитального ремонта и реконструирования здания под 
учебные классы и гостиницу. 
3. Рекомендовать Обществу, создать рабочую группу во 
главе с Мингалеевым И.Р., для выезда в г. Красноярск с 
целью продвижения теплоходов на базе проекта А-145, с 
привлечением специалистов ОАО «Холдинговая 
компания «Ак Барс» и ОАО «АК БАРС» БАНК. 
4. Рекомендовать Обществу, проработать вопрос по 
саммиту в г. Владивостоке в части продажи теплоходов 
проекта А-145. 
5. Рекомендовать Обществу, подготовить письмо от лица 
Премьер-министра Республики Татарстан Халикова 
Ильдара Шафкатовича на имя Заместителя Министра 
транспорта РФ Олерского Виктора Александровича по 
продвижению теплоходов проекта А-145. 
6. Рекомендовать Обществу, подготовить 
информационные материалы по теплоходу проекта А-145 
от лица Ассоциации предприятий и  предпринимателей 
Республики Татарстан на имя Президента Российского 
союза промышленников и предпринимателей Шохина 
А.Н., с целью продвижения теплоходов проекта А-145. 

2 О соответствии чистых активов 
уставному капиталу Общества. 

Принять к сведению информацию о соответствии чистых 
активов уставному капиталу Общества. 

3 О динамике изменения 
дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

Принять к сведению информацию о динамике изменения 
дебиторской и кредиторской задолженности. 

4 Разработка и осуществление 
мероприятий по 
своевременной выплате 
заработной платы. 

1. Принять к сведению информацию о разработке и 
осуществлении мероприятий по своевременной 
выплате заработной платы. 
2. Рекомендовать Обществу, установить отношения с 
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Центром производственной субконтрактации Республики 
Татарстан по передаче технологически возможных 
объемов работ мелким производителям и привлечению 
рабочих ресурсов с регионов РТ. 

5 О программе техперевооружения 
производства завода. 

1. Принять к сведению информацию о программе 
техперевооружения производства завода. 
2. Рекомендовать Обществу, к началу 2012 г. просчитать 
сумму необходимую для программы техперевооружения 
2012 года и подготовить совещание под 
председательством Председателя Совета директоров 
ОАО «АК БАРС» БАНК Мусина Роберта Ринатовича, с 
целью определения источников финансирования на 2012 
год. 

6 Об утилизации неиспользуемого 
оборудования, изделий из 
металлов с целью увеличения 
ломосдачи. 

Принять к сведению информацию об утилизации 
неиспользуемого оборудования, изделий из металлов с 
целью увеличения ломосдачи. 

7 О выполнении решений Совета 
директоров Общества. 

Принять к сведению информацию о выполнении 
решений Совета директоров Общества. 

8 Об одобрении сделок с 
Акционерным коммерческим 
банком «АК БАРС» (ОАО), в 
совершении которых имеется 
заинтересованность. 

Одобрить. 

9 Об определении даты проведения 
очередного заседания Совета 
директоров Общества. 

Определить дату проведения очередного заседания 
Совета директоров Общества: «23» декабря 2011 г. 

 
14) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 
Горького» №14 СД-2011 от 23  декабря  2011 г. 

 
№ Повестка дня Принятые решения 
1 Итоги работы Общества за 11 

месяцев 2011 г. и 
предварительные итоги 
исполнения плана за 2011 г. 

Принять к сведению информацию об итогах работы 
Общества за 11 месяцев 2011 г. и предварительных 
итогах исполнения плана за 2011 г. 

2 Утверждение стратегии развития 
предприятия на 2011-2013 гг., с 
учетом ожидаемого исполнения 
бюджета на 2011 г. 

Утвердить стратегию развития предприятия на 2011-2013 
гг., с учетом ожидаемого исполнения бюджета на 2011 г. 

3 О переоформлении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования земельными 
участками в аренду или 
приобретение земельных 
участков в собственность с 
обязательным проведением 
работ по межеванию и 
постановкой земельных 
участков на кадастровый учет (в 
случае пользования земельным 
участком на ином праве). 

Принять к сведению информацию об отсутствии у ОАО 
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 
земельных участков находящихся на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

4 Анализ выполнения договоров в 
2011г. и формирование портфеля 
заказов в 2012г. 

Принять к сведению информацию о выполнении 
договоров в 2011г. и формировании портфеля заказов в 
2012 г. 
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5 Утверждение Плана работы 
Cовета директоров на 1 
полугодие 2012 г. 

Утвердить План работы Cовета директоров на 1 
полугодие 2012 г. 

6 О выполнении решений Совета 
директоров Общества. 

Принять к сведению информацию о выполнении 
решений Совета директоров Общества. 

7 Об определении даты проведения 
очередного заседания Совета 
директоров Общества. 

Определить дату проведения очередного заседания 
Совета директоров Общества: «19» января 2012 г. 

 
 
Наличие специализированных комитетов 
при Совете директоров Общества 

При Совете директоров Общества 
сформированы следующие комитеты: 
- Комитет по стратегическому развитию; 
- Комитет по аудиту; 
- Комитет по кадрам и вознаграждениям. 

Информация о наличии положения о Совете 
директоров Общества 

Имеется. (Утвержден Протоколом 
№1гд/2008 Общего собрания акционеров 
Общества от 23.05.2008 г.) 

Информация о наличии положений о 
специализированных комитетах при Совете 
директоров Общества 

Отсутствует. (Определяется положением о 
Совете директоров Общества) 

Информация о наличии положения о 
вознаграждении членов Совета директоров 
Общества 

Отсутствует. (Определяется положением о 
Совете директоров Общества) 

Размер вознаграждения, получаемого 
членами Совета директоров Общества 

Вознаграждение членам Совета директоров 
в 2011 году не выплачивалось. 

 
 

5.6. Единоличный исполнительный орган: 
_____________________________________________________________________________ 

 
Мистахов Ренат Искандерович 
Года рождения: 1975 
Образование: высшее 
Место работы ОАО "Зеленодольский завод имени 
А.М.Горького" 
Должность:  Генеральный директор (с 30.11.2009 г.) 
Доли в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента: не имеет 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Информация  о  деятельности  единоличного  исполнительного  органа - 
Генерального директора общества 

 
Генеральный директор общества — Мистахов Ренат Искандерович. 
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует. 
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Деятельность Генерального директора общества в отчетном году соответствовала 
его компетенции, определенной уставом общества и заключенным с ним трудовым 
договором.  

 
5.7. Критерии определения размера вознаграждения, выплачиваемого 

генеральному директору (компенсации расходов) лица, занимающего должность 
единоличного исполнительного органа, каждого члена совета директоров общества 
или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, 
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года 

 
Критерии определения размера вознаграждения, выплачиваемого Генеральному 

директору установлены трудовым договором. 
Размер вознаграждения Генеральному директору ОАО «Зеленодольский завод 

имени А.М. Горького» выплачивается в соответствии с заключенным с ним трудовым 
договором. 

Критерии определения размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета 
директоров, определены Положением о Совете директоров ОАО «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького»,  утвержденным решением Общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества  23 мая 2008 года, Протокол № 1гд/2008. 

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького», критерии определения размера вознаграждений следующие: 

1. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества 
устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами):  

 от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный 
год;  

 от суммы чистой прибыли Общества, по итогам отчетного года.  
2. Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров определяется как 

величина, исчисленная в соответствии с абзацами 1 - 3 настоящего пункта, деленная на 
количество лиц, избранных в состав Совета директоров.  

Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием 
акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение 
персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом 
Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и 
выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров 
осуществлял свои обязанности на платной основе. 

Годовое вознаграждение члена Совета директоров, определенное в соответствии с 
абзацами четвертым и пятым настоящего пункта, уменьшается на 50% в случае его участия 
менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета 
директоров. 

3. Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения 
устанавливаются решением годового общего собрания акционеров, и применяются для 
определения размера вознаграждения лиц, осуществляющих функции членов Совета 
директоров до следующего годового общего собрания акционеров. 

4. Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее трех 
месяцев после окончания срока полномочий данного состава Совета директоров.  

За отчетный период членам Совета директоров ОАО «Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького» вознаграждений (компенсации расходов) не выплачивалось. 
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5.8. Сведения  о  внесении  в  устав  изменений  и  дополнений,  касающихся 
предоставляемых по акциям прав 

 
В 2011 году утвержден Устав Открытого акционерного общества «Зеленодольский 

завод имени А.М. Горького» в новой редакции. 
 
5.9. Сведения о ревизионной комиссии Общества 
 

№ Ф.И.О. члена ревизионной 
комиссии Общества 

Место работы и должность 

1 Садыкова Наиля Касимовна Директор  контрольно-ревизионного 
департамента ОАО Холдинговая компания 
"Ак Барс" 

2 Сабирзянов Айдар Салихзянович Директор департамента финансов ОАО 
Холдинговая компания "Ак Барс" 

3 Абражеев Василий Алексеевич Ведущий советник отдела экономического 
анализа МФ РТ 

4 Ризаев Эдуард Маратович Главный специалист департамента экономики 
ОАО Холдинговая компания "Ак Барс" 

5 Алтынова Надежда Александровна Ревизор ОАО «Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького» 

 
Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2011 году не 

выплачивалось. 
 
5.10. Структура акционерного общества 
 
Информация о всех формах участия общества в коммерческих и 

некоммерческих организациях: 
 
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном 

капитале от 2 до 20 процентов:  
нет 
 
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном 

капитале от 20 до 50 процентов: 
 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания 

Зеленодольского завода имени А.М. Горького» 
Целью создания Общества является взаимовыгодная совместная деятельность 

Участников по получению прибыли на основе совместного, более эффективного 
использования финансовых, материальных ресурсов и других возможностей Участников. 

Основными видами деятельности Общества являются оптовая и розничная торговля 
сырьем, материалами, оборудованием, изделиями и иными товарами отечественного и 
импортного производства, в том числе произведенного ОАО «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького», включая торговлю автотранспортными средствами, номерными 
агрегатами, мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями. 
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2. Общество с ограниченной ответственностью «Склад временного хранения 
М-7» 

Целью деятельности общества является получение прибыли в результате 
осуществления хозяйственной деятельности Общества. 

Основными видами деятельности Общества являются деятельность таможенного 
агента, брокерская деятельность, декларирование товаров, таможенное оформление 
товаров, таможенный склад, склад временного хранения, сотрудничество с таможенными 
органами Российской Федерации в области создания таможенных складов, организации 
таможенного оформления и контроля, пропаганды таможенного законодательства и 
подготовки кадров, оказания содействия таможенным органам и иная деятельность 
связанные с таможенным законодательством. 

 
3. Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Зеленодольский завод им. 

А.М. Горького» 
Целью создания Общества является взаимовыгодная совместная деятельность 

Участников по получению прибыли на основе совместного, более эффективного 
использования финансовых, материальных ресурсов и других возможностей Участников. 

Основными видами деятельности Общества являются оптовая и розничная торговля 
сырьем, материалами, оборудованием, изделиями и иными товарами отечественного и 
импортного производства, в том числе произведенного ОАО «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького». 

 
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале 

от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов: 
 
1. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаТатСудоремонт». 

Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных 
потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение 
прибыли. 

Общество осуществляет следующие виды деятельности: ремонт судов различного 
назначения, техническое обслуживание судов различного назначения, переделка судов 
различного назначения, разрезка на металлолом судов различного назначения. 

 
2.  Автономная некоммерческая организация  «Яхт-клуб «Дельфин». 
Целью организации является развитие физкультуры и спорта, удовлетворения 

духовных и иных нематериальных потребностей граждан, в том числе работников и детей 
работников ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». 

Организация осуществляет следующие виды деятельности: формирование, 
подготовка и организация яхтенных экипажей, проведение соревнований по парусному 
спорту и иных мероприятий, развития детского и юношеского яхтинга. 

 
5.11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 
 
Общество в основном соблюдает Кодекс корпоративного поведения. 
Акционер общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав 

собственности на акции, имеет право участвовать в управлении обществом путем 
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем 
собрании акционеров, на своевременное и регулярное получение полной и достоверной 
информации об обществе. 

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами. 
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Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное 
отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют 
возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. 

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-
хозяйственными планами общества и заключенным с ним трудовым договором. 

Акционер имеет возможность для доступа к информации, в том числе о финансовом 
положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных 
акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность. В обществе осуществляется контроль за использованием 
конфиденциальной и служебной информации. 

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные 
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и 
поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения 
активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест. Для обеспечения 
эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих 
лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на 
территории которых действует общество. 

В обществе обеспечен эффективный контроль за его финансово-хозяйственной 
деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Органы 
управления общества содействуют заинтересованности работников общества в 
эффективной работе общества. 

Деятельность общества осуществляется с соблюдением основных требований, 
установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения. 

 
5.12. Иная информация, предусмотренная уставом  

или внутренними документами общества 
 

Иной информации, предусмотренной Уставом Общества или внутренними 
документами Общества, не предусмотрено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Годовой отчет ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» за 2011 год 
 

___________________________________________________________________стр. 48 из 48 
       
     ОАО «Зеленодольский завод      Группа компаний 

                                 имени А.М. Горького»                                        ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» 
 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Главный бухгалтер       Кузьменко К.П. 
 
Начальник УМСП      Бардин Р.А. 
 
Начальник УММиЛП      Сергин В.Н 
 
Начальник УМпоСИ      Лазарев С.М. 
 
Начальник ООТиУ      Ильясов Р.Р. 
 
Заместитель Генерального директора  
по финансам и экономике     Зарипова А.И. 
 
Начальник юридического отдела    Мазуров Э.В. 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Для размещения на сайте ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» в 
сети Интернет 
 
 
Начальник УЗГТиИ      Яровой М.Ю. 


