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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

1.1. Общие сведения 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "58 Центральный 

завод полигонного и учебного оборудования" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «58 ЦЗПУО». 

Место нахождения: 190013, г. Санкт-Петербург, Подъездной переулок, д.18. 

Почтовый адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, Подъездной переулок, д.18. 

Контактный телефон: (812) 713-54-84 

Факс: (812) 713-54-84 

Адрес электронной почты: 58czpuo@mail.ru 

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№ 15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1097847204597, свидетельство о государственной 

регистрации выдано 05.08.2009 

1.2. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и 
стратегических акционерных обществ 

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ. 

1.3. Основной вид деятельности 

Основным видом деятельности общества является деятельность, связанная с 

обеспечением военной безопасности (ОКВЭД 75.22).  

За 2011 год изменение/расширение видов деятельности не производилось. 

Федеральной  службой  по оборонному заказу (Рособоронзаказ) в порядке 

переоформления обществу выданы лицензии на разработку, производство и ремонт учебно - 

тренировочных средств и полигонного оборудования:   

Лицензия №8157 В-ВТ-Р, №000260 08.05.2008г., решение о переоформлении №1429-р, 

от 24.11.2009г; 

Лицензия №8158 В-ВТ-П,  №000261 – 08.05.2008г., решение о переоформлении №1430-

р, от 24.11.2009г; 

Лицензия №8159 В-ВТ-Рм, №000263 08.05.2008г., решение о переоформлении №1431-

р, от 24.11.2009г. 

Штатная численность работников, чел.:  67 человек. 

1.4. Ценные бумаги и уставный капитал 

Уставный капитал общества составляет 63 666 тыс.  руб. (шестьдесят три миллиона 

шестьсот шестьдесят шесть тысяч рублей). 

Общее количество акций 

Общее количество акций составляет 63 666 (шестьдесят три тысячи шестьсот 

шестьдесят шесть) штук. 
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Количество обыкновенных акций 

Количество обыкновенных акций составляет 63 666 (шестьдесят три тысячи шестьсот 

шестьдесят шесть) штук. 

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. рублей 

Номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 1000 руб. (одна тысяча 

рублей) за акцию. 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 63 666 тыс.  руб. 

(шестьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч рублей). 

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата 

государственной регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-04960-D. 

Дата государственной регистрации выпуска акций: 06.10.2009. 

Количество привилегированных акций 

Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций. 

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. рублей 

Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций. 

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата 

государственной регистрации  

Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций. 

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. рублей 

Сумма вклада Российской Федерации составляет 1 тыс.  руб. (Одна тысяча рублей). 

Доля Российской Федерации в уставном капитале 

Доля Российской Федерации в уставном капитале общества составляет 0,00157%   

(ноль целых сто пятьдесят семь стотысячных процента). 

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям 

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям составляет 0,00157%   (ноль 

целых сто пятьдесят семь стотысячных процента). 

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям 

Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций. 

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) 

Акционерами Общества по состоянию на 31.12.2012 являются:  

 Полное наименование: Открытое акционерное общество «Ремвооружение» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99,99843 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99,99843 

 Полное наименование: Российская Федерация в лице Министерства обороны 

Российской Федерации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00157  
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00157 

1.5. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении 
открытым акционерным обществом («золотой акции») 

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении открытым 

акционерным обществом («золотая акция») отсутствует. 

1.6. Структура холдинга (при наличии) 

Общество в отчетном периоде не входило в состав холдингов. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном 

обществе «Оборонсервис» и приказом Министра обороны Российской Федерации от 23 

октября 2009 года №1136 акции ОАО «58 ЦЗПУО» переданы в качестве вклада Российской 

Федерации в уставный  капитал  открытого  акционерного  общества  «Ремвооружение» (г. 

Москва) 08 февраля 2011 года. Таким образом, ОАО «58 ЦЗПУО»  включено в состав 

многопрофильной вертикально - интегрированной структуры ОАО "Оборонсервис".  

1.7. Сведения о регистраторе 

С 08 февраля 2011 года по 14 мая 2012 года эмитент вел реестр владельцев именных 

ценных бумаг самостоятельно. С 15 мая 2012 года эмитент передал документы системы 

ведения реестра владельцев именных ценных бумаг регистратору – открытому акционерному 

обществу "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757 от 18.09.2002 присвоен Межрайонной 

инспекцией МНС РФ 39 по г.Москве). Лицензия на осуществление деятельности по ведению 

реестра №10-000-1-00264 выдана 03.12.2002 ФКЦБ России. 

1.8. Сведения об аудиторе  

Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью 

«Ассистент». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ассистент». 

Юридический  адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект. д.73, лит.А,  

пом.16Н.  

Почтовый адрес 191002, г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова, д.24, пом. 26. 

ИНН 7810533024; КПП 784001001    

Сведения о членстве в СРО: Общество  с ограниченной ответственностью «Ассистент». 

является членом саморегулируемой организации аудиторов НП "Гильдия аудиторов ИПБР". 

Бланк свидетельства  серии ГА №010646 от 19 января 2010 года, ОРНЗ 11004006183. 

Телефон: 8 (812) 712-55-57 

Факс: 8 (812) 712-55-57 

1.9. Сведения об оценщике  

Для определения (оценки) рыночной стоимости прав пользования объектами недвижимого 

имущества по адресу 190013, город Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 18, Литеры 



Годовой отчет ОАО «58 ЦЗПУО»   за 2012 год 
 

7 
 

А и Д  в декабре 2012 года в качестве оценочной компании привлекалось ООО "Северо-

западное проектно-экспертное бюро "Эпрон-Эко" (Юридический адрес: 196105, город Санкт-

Петербург, ул. Решетникова, дом 17, корпус 2, помещение 16-Н. В соответствии с договором 

25-10-12 от 25 октября 2012 года составлены два отчета №№01/12/12-1 и 01/12/12-2. 
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ и КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Органами управления общества являются: 

- Общее собрание акционеров 

- Совет директоров 

- Единоличный исполнительный орган  

2.1. Общее собрание акционеров 

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 

В соответствии с п. 13.3 ст. 13  Устава общества к компетенции Общего собрания 

акционеров относится: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в 

новой редакции; 

2) реорганизация общества; 

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего 

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

9) утверждение аудитора общества; 

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 

распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров общества; 

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 
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15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы 
повестки дня) 

29.06.2012 (протокол б/н от 29.06.2012) было проведено годовое общее собрание 

акционеров Общества по итогам 2011 финансового года со следующей повесткой дня: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «58 ЦЗПУО» за 2011 год. 

2. О распределении прибыли (убытков) ОАО «58 ЦЗПУО» за 2011 год, включая вопросы 

выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2011 года. 

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «58 ЦЗПУО». 

4. Об избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «58 ЦЗПУО». 

5. Об утверждении аудитора ОАО «58 ЦЗПУО». 

Приняты следующие решения: 

1. Утвердить  годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «58 ЦЗПУО» за 2011 год. 

2.   

Чистая прибыль (убыток) 
Общества по итогам 2011 года 

Тысяч рублей (%) 

В том числе: (15 670)  

Резервный фонд не создавался  

На развитие и инновации средства не выделялись  
 

3. Избрать Совет директоров открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО» в составе: 

№ п/п Ф.И.О. кандидата 
Занимаемая должность на момент 
выдвижения кандидата 

1 Гуляев Олег Анатольевич Генеральный директор ОАО 
«Ремвооружение» 

2 

Коновалов Александр 
Евгеньевич 
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№ п/п Ф.И.О. кандидата 
Занимаемая должность на момент 
выдвижения кандидата 

3 
Подгорная Олеся 

Владимировна  

4. 
Абакумова Елена 
Александровна  

5. Львов Сергей Геннадьевич 

Директор Департамента 
корпоративного управления и 
правового обеспечения ОАО 

«Оборонсервис» 

 

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата Занимаемая должность на дату избрания 

1 Кравченко Андрей Эликович Начальник отдела ОАО «Ремвооружение» 

2 Николаенко Геннадий Николаевич  

3 Резбаева Элеонора Амировна 

Начальник отдела координации текущей 
деятельности ДЗО – заместитель начальника 
Управления корпоративных процедур 
Департамента корпоративного управления и 
правового обеспечения ОАО 
«Оборонсервис» 

 

5. Утвердить аудитором ОАО «58 ЦЗПУО» на 2012 год ООО «Ассистент» (ОГРН 

1089847395340) 

2.3. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, 
вопросы повесток дня) 

В отчетном 2012 году было проведено одно внеочередное общее собрание акционеров 

Общества. 

07.03.2012 было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «58 

ЦЗПУО»  (протокол №1 от 07.03.2012) с повесткой дня: 

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров открытого акционерного 

общества «58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования». 

2. Об избрании совета директоров открытого акционерного общества «58 Центральный завод 

полигонного и учебного оборудования». 

Приняты следующие решения: 

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров открытого 

акционерного общества «58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования. 

2. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «58 Центральный завод 

полигонного и учебного оборудования» в следующем составе: 

1. Гуляев Олег Анатольевич  
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2. Кальная Елена Владимировна  

3. Михайлов Сергей Вячеславович 

4. Мысина Оксана Владимировна 

5. Львов Сергей Геннадьевич 

2.4. Совет директоров 

В соответствии с п. 14.2 ст. 14 Устава общества к компетенции совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе 

утверждение плана деятельности общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров 

общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего 

собрания акционеров; 

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

6) приобретение размещенных обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

9) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

10) создание филиалов и открытие представительств общества; 

11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 

закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

13) одобрение сделок, предметом которых является движимое имущество стоимостью 

от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества; 

14) принятие решения о заключении сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно 

недвижимого имущества (в том числе, залог), а также пользованием недвижимым 
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имуществом (в том числе, аренда) по согласованию с основным обществом, имеющим в 

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных 

обществах» право определять решения, принимаемые обществом; 

15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

16) размещение обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и 

ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

17) определение позиции общества (представителей общества) по вопросам повестки 

дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и 

зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ; 

18) принятие решений об отчуждении принадлежащих обществу акций акционерных 

обществ; 

19) образование (избрание) единоличного исполнительного органа общества 

(Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий; 

20) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций 

в пределах количества и категорий объявленных акций; 

21) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом общества относятся к исключительной компетенции совета 

директоров общества. 

Специализированный комитет при совете директоров не создавался. 

Положения о специализированных комитетах при совете директоров  (наблюдательном 

совете) Общества не утверждались. 

На внеочередном общем собрании акционеров (протокол №1 от 07.03.2012), 

проведенном 07.03.2012, избран Совета директоров Общества в следующем составе: 

1. Гуляев Олег Анатольевич – Генеральный директор ОАО «Ремвооружение» 

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%; 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%. 

2. Львов Сергей Геннадьевич – Директор Департамента корпоративного управления и 

правового обеспечения ОАО «Оборонсервис» 

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%; 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%. 

      3. Михайлов Сергей Вячеславович – Начальник отдела Департамента имущественных 

отношений Министерства обороны Российской Федерации. 

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%; 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%. 
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       4. Кальная Елена Владимировна – Начальник отдела Департамента имущественных 

отношений Министерства обороны Российской Федерации 

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%; 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%. 

       5.  Мысина Оксана Владимировна 

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%; 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%. 

На годовом общем собрании акционеров (протокол от 29.06.2012), проведенном 

29.06.2012, избран Совета директоров Общества в следующем составе: 

1. Гуляев Олег Анатольевич – Генеральный директор ОАО «Ремвооружение» 

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%; 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%. 

2. Львов Сергей Геннадьевич – Директор Департамента корпоративного управления и 

правового обеспечения ОАО «Оборонсервис» 

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%; 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%. 

3. Коновалов Александр Евгеньевич 

4.  Абакумова Елена Александровна 

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%; 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%. 

      5. Подгорная Олеся Владимировна  

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%; 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами всех 

вышеперечисленных составов Совета директоров не совершались. 

Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного 

совета): 

Протокол №1 заседания Совета директоров от 11.03.2012: 

Вопросы повестки дня: 

1. Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «58 

Центральный завод полигонного и учебного оборудования». 

Принятые решения: 

1. «Избрать Гуляева Олега Анатольевича  Председателем Совета директоров 

Открытого акционерного общества «58 Центральный завод полигонного и учебного 

оборудования».  

      Протокол заседания Совета директоров от 08.06.2012: 

Вопросы повестки дня: 
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1. О созыве Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «58 

Центральный завод полигонного и учебного оборудования» и определение даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

2. Об определении даты, места и времени проведения общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «58 Центральный завод полигонного и учебного 

оборудования». 

3. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования». 

4. О предварительном утверждении годового отчета открытого акционерного общества 

«58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования», годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 

5. О кандидатурах на должность членов Совета директоров открытого акционерного 

общества «58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования». 

6. О кандидатурах на должность членов Ревизионной комиссии открытого акционерного 

общества «58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования». 

7. О рекомендациях Общему собранию акционеров открытого акционерного общества 

«58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования» по размеру выплачиваемых 

членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. 

8. О рекомендациях Общему собранию акционеров открытого акционерного общества 

«58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования» о размере дивиденда по 

акциям Общества по результатам работы Общества в завершенном финансовом году и 

порядке его выплаты. 

9. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «58 

Центральный завод полигонного и учебного оборудования». 

10. Об определении порядка предоставления акционерам материалов к общему собранию 

акционеров и  порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «58 Центральный завод полигонного и учебного 

оборудования». 

11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании 

акционеров Открытого акционерного общества «58 Центральный завод полигонного и 

учебного оборудования». 

12. О кандидатурах на должность членов Совета директоров Открытого акционерного 

общества «58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования». 

Принятые решения: 

1. Созвать общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «58 

Центральный завод полигонного и учебного оборудования» и назначить его проведение в 
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форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Избрать секретарем общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «58 

Центральный завод полигонного и учебного оборудования» Жаркова Игоря Сергеевича. 

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров 8 июня 2012 года (конец операционного дня). 

2. Определить: 

- датой, временем и местом проведения общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества «58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования»: 

общее собрание акционеров будет проходить «29» июня 2012 года с 10.00 (по местному 

времени) по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, Подъездной переулок, д. 18; 

- датой, временем и местом начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании 

акционеров Открытого акционерного общества «58 Центральный завод полигонного и 

учебного оборудования»: регистрация участников собрания будет проводиться «29» июня 

2012 года с 09.00 часов (по местному времени) до завершения обсуждения последнего 

вопроса повестки дня общего собрания акционеров по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, 

Подъездной переулок, д. 18 

3. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования»: 

    3.1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «58 Центральный 

завод полигонного и учебного оборудования». 

3.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «58 Центральный 

завод полигонного и учебного оборудования». 

3.3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества «58 

Центральный завод полигонного и учебного оборудования». 

3.4. О размере, сроках, и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного 

финансового года. 

     3.5. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «58 

Центральный завод полигонного и учебного оборудования». 

     3.6. Об избрании членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «58 

Центральный завод полигонного и учебного оборудования». 

     3.7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «58 Центральный завод 

полигонного и учебного оборудования». 

     4.  Решили предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в 

том числе отчет о прибылях и убытках открытого акционерного общества «58 Центральный 

завод полигонного и учебного оборудования». 
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      5. Включить в список кандидатов на избрание в Совет директоров открытого акционерного 

общества «58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования»  следующих 

кандидатов, предложенных ОАО "Ремвооружение": 

5.1. Гуляев Олег Анатольевич 

5.2. Львов Сергей Геннадьевич  

5.3. Коновалов Александр Евгеньевич 

5.4.  Абакумова Елена Александровна 

5.5. Подгорная Олеся Владимировна  

       6. Включить в список кандидатов на избрание в ревизионную комиссию открытого 

акционерного общества «58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования»: 

6.1. Кравченко Андрея Эликовича 

6.2. Николаенко Геннадия Николаевича 

6.3. Резбаеву Элеонору Амировну 

       7. Решили рекомендовать Общему собранию акционеров открытого акционерного 

общества «58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования» не выплачивать 

членам ревизионной комиссии вознаграждения и компенсации. 

       8.  Решили рекомендовать Общему собранию акционеров открытого акционерного 

общества «58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования» не выплатить 

дивиденды в связи с полученными по результатам завершенного финансового года убытками 

в размере 15 670 000 рублей. 

       9.  Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 

«58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования»: 

9.1. Годовой отчет открытого акционерного общества «58 Центральный завод полигонного и 

учебного оборудования». 

9.2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета 

прибылей и убытков) открытого акционерного общества «58 Центральный завод полигонного 

и учебного оборудования». 

9.3. Заключение ревизионной комиссии  открытого акционерного общества «58 Центральный 

завод полигонного и учебного оборудования». 

9.4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию открытого 

акционерного общества «58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования». 

9.5. Проект решений общего собрания акционеров. 

       10. Осуществить извещение акционеров о предстоящем собрании заказными письмами 

(или иным образом), отправленными в срок до «8» июня 2012 года по почтовому штемпелю. 

Информация (материалы) для общего собрания акционеров будет доступна лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 
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дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа 

общества. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие 

в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Открытое акционерное общество «58 Центральный завод полигонного и учебного 

оборудования» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

11.  Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «58 Центральный завод полигонного и учебного 

оборудования». 

Размер вознаграждения членам совета директоров общества в отчетном периоде не 

устанавливался, вознаграждение не выплачивалось. 

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок 

выплат вознаграждений членам совета директоров общества, не принят. 

2.5. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) 

Решением Совета директоров общества (протокол №4 от 04.08.2011), на заседании 

проведенном 04.08.2011, на должность единоличного исполнительного органа (Генеральным 

директором) Общества был избран: 

- Мулин Леонид Владиленович 

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%. 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: 0 %. 

В отчетном году Мулин Л.В. не совершал сделки по приобретению или отчуждению 

акций Общества.  

Решением Совета директоров общества (протокол б/н от 25.06.2012), на должность 

единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) Общества был избран: 

- Косогоров Виктор Николаевич 

Доля его участия в уставном капитале акционерного общества: 0%. 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: 0 %. 

В отчетном году Косогоров В.Н. не совершал сделки по приобретению или отчуждению 

акций Общества. 

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен. 

Размер вознаграждения генеральному директору Общества определен заключенным с 

ним трудовым договором. За указанный период вознаграждение выплачено в полном объеме 

согласно трудовому договору. 

2.6. Ревизионная комиссия Общества  
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Решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол б/н от 29.06.2012), 

проведенного 29.06.2012, в состав Ревизионной комиссии избраны: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата Занимаемая должность на дату избрания 

1 Николаенко Геннадий Николаевич  

2 Резбаева Элеонора Амировна  

3 Кравченко Андрей Эликович  
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3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

3.1. Приоритетные направления деятельности 

Общество осуществляет свою деятельность в целях удовлетворения потребностей 

государства в производстве товаров, выполнения работ и услуг направленных на  

обеспечение обороноспособности Российской Федерации, а также для удовлетворения 

потребностей национальной экономики и получения прибыли. 

Основным видом деятельности общества является деятельность, связанная с 

обеспечением военной безопасности. 

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:  

 разработка и изготовление учебно-тренировочных средств и полигонного 

оборудования (УТС и ПО). 

 

3.2. Период деятельности общества в отрасли 

В качестве организационно-правовой формы открытого акционерного общества 

предприятие существует с августа 2009 г., в качестве других организационно-правовых 

форм предприятие ведет свою историю с 1921 года, когда приказом РВС республики № 

2692/447 от 30 ноября была образована Высшая военная автомобильная и броневая школа 

РККА, куда входила учебно-ремонтная мастерская, которая директивой ГШ от 28.04.1966 г. 

переформирована в "58 завод по изготовлению полигонного и учебного оборудования". 

3.3. Конкурентное окружение 

Основными конкурентами общества в отрасли являются: ОАО «195 ЦЗПУО» (г. 

Бронницы, Московской области), ОАО «73 ЦЗПУО» (г.Владикавказ), ОАО «Тулаточмаш», 

ОАО «ЦКБА» (г.Тула), ЗАО «Логос» (г.Москва), ЗАО «Технор» (г.Москва), ООО 

"Поликон"(г.Санкт-Петербург). Доля общества на соответствующем сегменте рынка в 

разрезе всех видов деятельности составляет 7%,  изменение данного показателя за 

последние 3 года составляет 2008 год – 8%; 2009 год – 7,5%. 

3.4. Оценка состояния отрасли и положения общества в ней 

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году общество оценивает как умеренно 

оптимистичные, что связано с кризисными процессами в мире и процессами приватизации в 

отрасли, а также в связи со снижением объемов госзаказа на продукцию предприятия. 

По мнению органов управления общества, тенденции развития общества в целом 

соответствуют общеотраслевым тенденциям, что обусловлено весомым опытом 

деятельности на рынке оказываемых услуг и высоким профессиональным уровнем 

специалистов предприятия. 
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Основным предполагаемым негативным фактором, способным  в ближайшие годы 

негативно отразиться на темпах развития общества, является снижение объемов 

государственного заказа на продукцию отрасли. 

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данного 

фактора, общество планирует использовать прогнозирование изменения рынков, с 

последующей гибкой и своевременной реакцией на случившиеся изменения. 

Факторами, влияющими на конкурентоспособность Общества в данной сфере 

деятельности, являются высокий профессионализм сотрудников Общества и высокое 

качество выполнения работ. 

Для повышения конкурентоспособности Общество планирует повышать уровень 

квалификации персонала, расширять спектр оказываемых услуг и оснащать предприятие 

современным оборудованием. 

3.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 

Основные  факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества: 

- ухудшение ситуации в отрасли; 

- снижение государственного заказа; 

-ситуация экономического кризиса; 

Способами снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации обществом, 

по прогнозам общества, являются прогнозирование изменения рынков, соответствующее 

экономической ситуации расширение рынков сбыта, повышение эффективности производства путем 

снижения издержек и затрат. 

Общество расположено на территории города Федерального значения Санкт-Петербург 

и имеет один земельный участок с объектами недвижимого имущества в Ленинградской 

области. Данный регион не является сейсмоопасным, в невысокой степени подвержен рискам 

стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, введения чрезвычайного положения. Риск 

возникновения забастовок общество оценивает как "невысокий", влияние реализации данных 

рисков на деятельность общества как маловероятное. 

В связи со спецификой своей деятельности и отсутствием долгового финансирования 

общество не подвержено в значительной мере рискам изменения валютного курса и 

процентных ставок. Инфляционные риски являются фактором, объективно препятствующим 

деятельности общества, выражаясь в увеличении оборачиваемости сроков кредиторской 

задолженности, уменьшению свободных денежных средств и сокращению прибыли от 

основной деятельности. 

В качестве факторов риска общество рассматривает также риски, связанные с 

изменением налогового законодательства, изменением ведомственных руководящих 

документов, изменением деятельности лицензирующих органов и правил лицензирования. В 

качестве мер предотвращения указанных рисков общество проводит мониторинг требований 
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нормативных правовых актов регулирующих деятельность общества,  с целью правильного и 

своевременного применения всех требований законодательства РФ.  

Ключевыми факторами, серьезно влияющими на итоги деятельности общества, 

являются финансирование работ по ГОЗ. Предприятие несет риски, связанные с: 

 существенным сокращением объёма государственного оборонного заказа; 

 задержками сроков заключения государственных контрактов, ввиду поздних сроков 

проведения торгов на поставку продукции.  

В связи с тем, что выполнение работ по оборонному заказу является приоритетным для 

ОАО "58 ЦЗПУО", существенное сокращение объема государственного заказа может 

привести к снижению показателей эффективности деятельности общества. 

 

3.6. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый 

уровень дохода по которым составляет более 10% в год 

У общества отсутствуют инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по 

которым составляет более 10% в год. 

3.7. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество 

выступает в качестве ответчика. 

По состоянию на 31.12.2012 ОАО «58 ЦЗПУО» не участвовало  в неоконченных 

судебных разбирательствах, в которых общество выступало бы в качестве ответчика.  

3.8. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество 

выступает в качестве истца 

По состоянию на 31.12.2012 ОАО «58 ЦЗПУО» не участвовало в неоконченных 

судебных делах, в которых  выступало бы в качестве истца. 
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4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О 
РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Результаты работы по приоритетным направлениям 

Основными целями деятельности общества являются: 

- выполнение государственного оборонного заказа; 

-  производство продукции, выполнение работ и услуг для удовлетворения потребностей 

организаций, учреждений  Министерств и ведомств, имеющих воинские формирования и 

силовые подразделения сил специального назначения; 

-  удовлетворение других общественных потребностей в результатах деятельности 

общества и получение прибыли. 

 Общество обеспечивает приоритетное (первоочередное) выполнение работ (услуг) по 

государственному оборонному заказу, а также по поддержанию мобилизационных мощностей 

в интересах Министерства обороны Российской Федерации.  

В отчетном периоде советом директоров не принималось каких-либо решений, 

касающихся приоритетных направлений деятельности общества. 

4.2. Основные результаты работы общества в 2012 году:  

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС) – 75453тыс. руб. 

Валовая прибыль /убыток/ – (-21371) тыс. руб. 

Стоимость чистых активов – 31186  тыс. руб. 

Чистая прибыль/убыток/  – (-17420) тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 31.12.2012 составляет 26379 тыс. руб., в том числе: 

 задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 3745 тыс. руб., 

 задолженность по налогам и сборам – 3432 тыс. руб.  

Не имеется просроченная задолженность перед бюджетом. 

 прочие кредиторы – 349  тыс. руб.  

 задолженность по оплате труда –53тыс. руб. 

 авансы полученные – 18800 тыс. руб. 

Кроме того, в раздел IV «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса входят 

отложенные налоговые обязательства – 0 тыс. руб.  

Кредиторская задолженность по вексельным обязательствам нет. 
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Денежные средства на счетах на 31.12.2012 составляют 15197  тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на 31.12.2012 составляет 5756 тыс. руб., в том числе: 

 расчеты с покупателями и заказчиками  – 1946 тыс. руб.  

 расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 1260 тыс. руб. 

 авансы перечисленные – 2550 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по вексельным обязательствам – нет. 

Задолженность федерального бюджета перед обществом – нет. 

4.3. Чистые активы 

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного 

капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, 

или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовыйгод: 

стоимость чистых активов по итогам 2010 финансового года составила 64 275 тыс.руб., по 

итогам 2011 финансового года 48 606 тыс.руб., по итогам 2012 финансового года 31186 

тыс.руб. 

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества 

оказалась меньше его уставного капитала: основной причиной сложившегося положения 

является неполная загрузка производственных мощностей предприятия. Неполная 

загрузка повлекла следующие события: 

- неполучение дополнительной выручки от реализации товарной продукции; 

- недостаток собственных оборотных средств; 

- невозмещение через товарную продукцию затрат, необходимых для сохранения 

в технической готовности оборудования имущества общества; 

- образование кредиторской задолженности по платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды, поставщикам и контрагентам; 

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с 

величиной его уставного капитала: руководством предприятия разрабатывались и 

действуют программы, в основе которых ряд мероприятий по снижению затрат на 

производство и поиску дополнительной загрузки производства   

 

4.4. Данные по загрузке проектной мощности, % 

Загрузка проектной мощности составляет 34%. 
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4.5. Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого 

сектора) 

ОАО «58 ЦЗПУО» не является обществом сырьевого сектора. 

 

4.6. Перспективы развития Общества 

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и 

потенциала организации:  

Планируемые к реализации инвестиционные проекты: 

В 2013 году общество  не планирует реализацию инвестиционных проектов. 

Планируемые направления использования чистой прибыли: 

По итогам работы общества в 2012 году чистая прибыль отсутствует. 

 

4.7. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам 

финансирования 

В течение 2012 года капитальные вложения в производственную сферу предприятия не 

направлялись. 

Инвестиций на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения в отчетном периоде общество не направляло. 

4.8. Информация о всех формах участия общества в коммерческих и 

некоммерческих организациях 

Общество не участвует в коммерческих и (или) некоммерческих организациях. 

4.9. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев 

хозяйственных товариществ и обществ 

В отчетном периоде обществом не заключались договоры купли/продажи долей, акций, 

паев хозяйственных товариществ и обществ. 
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5. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 

По итогам открытого аукциона проводимого в электронной форме, согласно извещения 

№0173100000812000758, Обществом заключена  крупная сделка и подписан 

Государственный контракт от 03 декабря 2012 года с Министерством обороны РФ , в лице 

руководителя Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной 

техники и материальных средств на поставку 47 изделий ДМШ-66/2 (установка для движения 

двух легких мишеней) на общую сумму 18 800 000 (восемнадцать миллионов восемьсот 

тысяч) рублей. Одобрение Совета директоров Общества на заключение данной сделки 

получено 12 ноября 2012 года (Протокол б/н от 12.11.2012). Других сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иных 

сделок, для совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества требуется  

одобрение органов управления акционерного общества, в отчетном году не заключалось. 

6. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость 

одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества 

предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», акционерным 

обществом в отчетном году не совершались. 

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО 
АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

Решений о выплате дивидендов за предыдущие годы, а также за 3 месяца, полугодие, 

9 месяцев завершенного отчетного года не принималось. Выплат объявленных (начисленных) 

дивидендов по акциям общества не осуществлялось. 

Принципы дивидендной политики в отчетном году советом директоров не 

утверждались. 

8. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Объем каждого из использованных акционерным обществом в 2012 году видов 

энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении: 

Наименование вида 
В натуральном 

выражении 

В денежном 
выражении (без НДС) 

руб. 
Атомная энергия   

Тепловая энергия   
Электрическая энергия 439482кв/ч 2969682 

Электромагнитная энергия   

Нефть   

Бензин автомобильный 2229л 62272,39 
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Топливо дизельное 398л 11486,25 

Мазут топочный   

Газ естественный (природный)   

Уголь   

Горючие сланцы, торф   

Другие   

 

9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

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: государственная 

поддержка Общества в отчетном году не осуществлялась, субсидии Обществу не 

предоставлялись. 

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Система управления в ОАО «58 ЦЗПУО» осуществляется на основании действующего 

законодательства РФ и Устава Общества. 

Основным документом, регулирующим деятельность органов управления компании, 

является Устав Общества. 

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной 

аналогичный документ, однако ОАО «58 ЦЗПУО» обеспечивает акционерам все возможности 

по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности 

общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», 

Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и 

инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и 

как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих 

акционеров. 

11. ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сведения о фактических результатах исполнения поручений президента Российской 

Федерации и правительства Российской Федерации: соответствующие поручения в Общество 

не поступали. 

Приложением к настоящему отчету является бухгалтерская (финансовая) 

отчетность и аудиторское заключение за 2012 год. 


