ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Тамбовский завод «Революционный труд»
по итогам работы за 2009 год
Наименование показателя

Значение показателя

Об акционерном обществе
Полное
наименование
акционерного общества

открытого Открытое акционерное общество «Тамбовский
завод «Революционный труд»

Номер и дата выдачи свидетельства о № 1066829050859 от 01.08.2006г
государственной регистрации
Субъект Российской Федерации

Тамбовская область

Юридический адрес

Российская Федерация, г.Тамбов, 392000, ул.
Коммунальная, д.51

Почтовый адрес

Российская Федерация, г.Тамбов, 392000, ул.
Коммунальная, д.51

Контактный телефон

(4752) 71-11-18

Факс

(4752) 72-05-76

Адрес электронной почты

revtrud@revtrud.com

Основной вид деятельности

производство
передающей
аппаратуры,
аппаратуры для проводной телефонной и
телеграфной связи

Информация о
стратегических
(да/нет)

включении в
акционерных

Полное
наименование
реестродержателя

и

Размер уставного капитала,.тыс.руб.
Общее количество
капитале, шт.
Количество
акций, шт.

акций

размещенных

в

перечень нет
обществ
адрес Открытое акционерное общество «Тамбовский
завод «Революционный труд»
259250,8
уставном 2592508

обыкновенных 2661228

Номинальная
стоимость
акций, тыс.руб.

обыкновенных 0,1

Государственный регистрационный номер 1-01-43355-А от 16.10.2006 г.
выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации
1-01-43355-А-001D от 07.08.2007г.
1-01-43355-А-002D от 11.11.2008г.
1-01-43355-А-003D от 17.07.2009г.
Количество привилегированных акций

-

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.
Сумма вклада в уставном
Российской Федерации, тыс.руб.

капитале 10304,3

Доля Российской Федерации в уставном 3,97
капитале, %
Доля
Российской
Федерации
обыкновенным акциям, %

по 6,45

Доля
Российской
Федерации
привилегированным акциям, %

по -

Основные акционеры общества (доля в Открытое акционерное общество «Концерн
уставном капитале более 5%)
«Созвездие»
Наличие специального права на участие Российской
Федерации
в
управлении
открытым
акционерным
обществом
(«золотой акции») (да/нет)
Полное наименование и адрес аудитора
общества
Закрытое
акционерное
общество
Аудиторская фирма «Финансы М»
Волгоградский пр-т, д.35, г. Москва, Российская
Федерация, 109316
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного
общества
Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров (номер и Протокол б/н от 10.06.09 года
дата протокола, вопросы повестки дня)
Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчета Общества за
2008 год.
2.

Утверждение

годовой

бухгалтерской

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках

(счетов

прибылей

и

убытков)

распределения

прибыли

Общества.
3.

Утверждение

Общества по результатам 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2008 года
5. Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7.

Избрание

членов

Совета

директоров

Общества
Внеочередные общие собрания акционеров
(номер и дата протоколов, вопросы повесток
дня)

ВОСА 29.04.09
Повестка дня:
1.Утверждение изменений в Устав ОАО «ТЗ
«Ревтруд»
2. Об увеличении уставного капитала ОАО «ТЗ
«Ревтруд» путем размещения дополнительных
акций по закрытой подписке
ВОСА 12.08.09
Повестка дня:
1. О вступлении ОАО «ТЗ «Ревтруд» в
некоммерческое партнерство «Союз тамбовских
строителей»

Совет директоров
Состав совета директоров (наблюдательного
совета) общества, включая информацию об
изменениях в составе совета директоров
(наблюдательного
совета)
общества,
имевших место в отчетном году, и сведения о
членах совета директоров (наблюдательного
совета) общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года

До годового общего собрания акционеров
10.06.2009

г.

членами

Совета

директоров

являлись:
1. Николаев Валерий Иванович, 10.05.39 г.р.,
образование
«Концерн

высшее,

место

работы:

«Созвездие»,

ОАО

должность:

Зам.директора по научной работе;
2. Артемов Михаил Леонидович, 30.12.63 г.р.,

образование
«Концерн

высшее,

место

«Созвездие»,

работы:

ОАО

должность:

Зам.

директора по научной работе;
3. Альмиева Ляля Якуповна, 21.05.61 г.р.,
образование
«Концерн

высшее,

место

«Созвездие»,

работы:

ОАО

должность:

Зам.

Генерального директора;
4. Смирнов Сергей Николаевич, 02.01.52 г.р.,
образование

высшее,

место

работы:

ОАО

«Концерн «Созвездие», должность: Начальник
НТК;
5. Шуваев Владимир Андреевич, 31.08.63 г.р.,
образование

высшее,

место

работы:

ОАО

«Концерн «Созвездие», должность: Начальник
НТК;
6. Гребенюк Леонид Владимирович, 21.06.58
г.р., образование высшее, место работы: ОАО
«ТЗ

«Ревтруд»,

должность:

Генеральный

директор;
7. Сухоруков Михаил Юрьевич, 16.06.70 г.р.,
образование

высшее,

место

работы:

ОАО

«Концерн «Созвездие», должность: Начальник
УКВ ОАО «Концерн «Созвездие»;
С 10.06.2009 г. членами Совета директоров на
основании решения годового общего собрания
акционеров (Протокол 10.06.2009г.) избраны:
1. Борисов Василий Иванович, 18.01.1938 г.р.,
образование

высшее,

место

работы:

ОАО

«Концерн «Созвездие», должность: Зам. ген.
директора;
2. Артемов Михаил Леонидович, 30.12.63 г.р.,
образование

высшее,

место

работы:

ОАО

«Концерн

«Созвездие»,

должность:

Зам.

директора по научной работе;
3.

Полусмак

Александр

Михайлович,

09.10.1942 г.р. образование высшее, место
работы:

ОАО

«Концерн

«Созвездие»,

должность: Зам. ген. директора;
4.

Михайловский

02.01.1953г.р.,
работы:

Александр

образование

ОАО

Борисович,

высшее,

«Концерн

место

«Созвездие»,

должность: 1-Зам. ген. директора;
5. Смирнов Сергей Николаевич, 02.01.52 г.р.,
образование

высшее,

место

работы:

ОАО

«Концерн «Созвездие», должность: начальник
НТК;
6. Гребенюк Леонид Владимирович, 21.06.58
г.р., образование высшее, место работы: ОАО
«ТЗ

«Ревтруд»,

должность:

Генеральный

директор;
7.

Николаев Валерий Иванович, 10.05.39

г.р., образование высшее, место работы: ОАО
«Концерн

«Созвездие»,

должность:

Зам.директора по научной работе.
В

течение

отчетного

года

члены

Совета

директоров акциями Общества не владели.
Общая сумма вознаграждений членам Совета директоров, выплачиваемая за календарный год,
ограничивается верхним пределом и устанавливается в размере не более величины,
рассчитанной путем умножения на норматив суммы прибыли по балансу за год за вычетом из
нее налогов, других обязательных платежей в бюджет и средств, направленных на потребление
Общества. Норматив определяется как отношение 5 среднемесячных заработных плат,
действующих в Обществе, к сумме чистой прибыли, полученной Обществом в
предшествующем году.
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)
Протокол №6
29.01.09
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительно
размещаемых акций ОАО «ТЗ «Ревтруд» в соответствии с решением общего собрания

акционеров от 22 мая 2007г, зарегистрированным ФСФР 07.08.2007г.
Протокол №7
5.02.09
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О подготовке годового общего собрания акционеров:
- рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в Совет
директоров Общества на 2009-2010 год;
- рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в
Ревизионную комиссию Общества на 2009-2010 год.
2. О подготовке предложений годовому общему собранию акционеров для утверждения
аудитора Общества и определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2009г.
3. О расширении номенклатуры выпускаемых Обществом товаров народно-хозяйственного
профиля.
Протокол №8
25.02.09
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «Об одобрении крупной сделки по получению в Сбербанке России ОАО (Тамбовском
отделении №8594) кредита».
Протокол №9
08.04.09
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение цены размещения дополнительного выпуска акций ОАО «ТЗ «Ревтруд».
2. О внесении изменений в Устав ОАО «ТЗ «Ревтруд».
3. О созыве и организации проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЗ
«Ревтруд».
Протокол №9
08.04.09
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О выполнении Финансово-хозяйственного плана за 2008г.
2.
Рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества.
3.
Предварительное утверждение Годового отчета и бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов.
4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
5.
О подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества:
- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- утверждение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров
Общества;
-утверждение формы и содержания «Сообщения» акционерам Общества о годовом общем
собрании акционеров Общества (отчетном за 2008 год);
-утверждение формы и содержания «Бюллетеня для голосования» на годовом общем собрании
акционеров Общества;
-принятие решения о дате составления списка акционеров, имеющих право голоса на годовом
общем собрании акционеров Общества;
-утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам для
ознакомления при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества.
6.
Об утверждении решения «О дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ТЗ
«Ревтруд».

Протокол №1
10.07.09
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя Совета директоров.
2. Об избрании секретаря Совета директоров.
3. Утверждение плана работы Совета директоров на 2009-2010 гг.
4. Распределение обязанностей между членами Совета директоров.
5. Об организации проведения внеочередного общего собрания акционеров с вопросом
повестки:
«О вступлении ОАО «ТЗ «Ревтруд» в некоммерческое партнёрство «Союз тамбовских
строителей».
Протокол №2
23.07.09
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о выполнении ФХП за I квартал. Внесение предложений по коррекции ФХП по
результатам работ за I квартал.
2. Об увеличении закупок продукции российского производства (в том числе, через
корректировку
инвестиционной
программы
Общества),
в
частности,
путем
преимущественного приобретения новой техники за счет уменьшения расходов на ремонт
устаревших образцов.
Протокол №3
12.08.09
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении крупной сделки по получению в Сбербанке России ОАО (Тамбовском
отделении № 8594) кредита.
2. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог Сбербанку России ОАО
(Тамбовскому отделению № 8594) имущества Общества в обеспечение исполнения
обязательств по испрашиваемому кредиту.
3. Об одобрении заключения соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке
обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Сбербанку России ОАО
(Тамбовскому отделению №8594) в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому
кредиту, и предоставлении нотариально удостоверенного согласия о внесудебном (без
обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог
Сбербанку России ОАО (Тамбовскому отделению №8594) в обеспечение исполнения
обязательств по испрашиваемому кредиту.
4. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог Сбербанку России ОАО
(Тамбовскому отделению № 8594) имущества Общества в обеспечение исполнения
обязательств по кредитному договору № 640108105 от 22.10.2008 г.
5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения о внесудебном (без обращения в
суд) порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог Сбербанку России ОАО
(Тамбовскому отделению №8594) по договорам залога № 640108105/И-1 от 07.11.2008 г., №
640108105/И-2 от 14.05.09 г., и предоставлении нотариально удостоверенного согласия о
внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, переданное в
залог Сбербанку России ОАО (Тамбовскому отделению №8594) по договорам залога №
640108105/И-1 от 07.11.2008 г., № 640108105/И-2 от 14.05.09 г.
6. О предоставлении генеральному директору права согласования условий заключаемых со
Сбербанком России ОАО (Тамбовским отделением №8594) Соглашения о внесудебном (без
обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог

Сбербанку России (Тамбовскому отделению №8594) в обеспечение исполнения обязательств
по испрашиваемому кредиту, и Дополнительных соглашений о внесудебном (без обращения в
суд) порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог Сбербанку России
(Тамбовскому отделению №8594) в соответствии с договорами залога № 640108105/И-1 от
07.11.2008 г., № 640108105/И-2 от 14.05.09 г., и права подписания указанных Соглашения и
Дополнительных соглашений.
7. Об одобрении ковенант в кредитной документации по испрашиваемому кредиту в Сбербанке
России ОАО (Тамбовском отделении № 8594).
Протокол №4
08.09.09
Повестка дня:
1. Об одобрении крупной сделки по получению в Сбербанке России ОАО (Тамбовском
отделении № 8594) кредита.
2. Об одобрении ковенант в кредитной документации по испрашиваемому кредиту в Сбербанке
России ОАО (Тамбовском отделении № 8594).
Протокол №5
18.09.09
Повестка дня:
1. Об одобрении крупной сделки по заключению со Сбербанком России ОАО (Тамбовское
отделение № 8594) Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии с
лимитом в сумме не более 310 млн. руб.(трёхсот десяти) сроком не более трёх лет, а также
кредитных договоров, заключаемых в рамках указанного соглашения под процентную ставку
и на иных условиях банка, в соответствии с графиком погашения кредитных ресурсов,
определяемым банком, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение
процентной ставки по кредитному договору с предоставлением генеральному директору ОАО
«ТЗ «Ревтруд» Гребенюку Л.В. права самостоятельно определять размер каждого кредита, срок
возврата и процентной ставки за пользование кредитом по данным договорам, заключённым в
рамках вышеуказанного Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии.
2. Об одобрении ковенант в кредитной документации по испрашиваемому кредиту в Сбербанке
России ОАО (Тамбовском отделении № 8594).
Протокол №6
25.09.09
Повестка дня:
1. Отчет Генерального директора Общества по выполнению ФХП Общества в 1-ом полугодии
2009 года. Коррекция ФХП по результатам работы за 1 полугодие.
2. О Контрольно – ревизионной службе.
3. Утверждение сметы затрат на обеспечение деятельности органов управления и контроля.
4. О системе управления рисками в деятельности Общества и мерах по их минимизации.
5. Об организации проведения внеочередного собрания акционеров с вопросом повестки дня:
«Об учреждении частного охранного предприятия ООО «Рубеж».
6. Об обращении заместителя главы администрации Тамбовской области Чулкова Глеба
Игоревича по вопросу передачи в муниципальную собственность города Тамбова котельной
(Здание парокотельной и склада).
Протокол №7
16.10.09

Повестка дня:
1. О соблюдении Кодекса корпоративного поведения.
2. Утверждение сметы затрат на обеспечение деятельности органов управления и контроля.
3. О системе управления рисками в деятельности Общества и мерах по их минимизации.
4. Об учреждении частного охранного предприятия ООО «Рубеж».
5. Об одобрении крупной сделки по пролонгации срока погашения по договору об открытии
возобновляемой кредитной линии № 640108105 от 22.10.2008 г. с лимитом в сумме не более
195 000 000,00 (сто девяносто пять миллионов рублей 00 копеек) сроком не более 365 дней,
заключенному открытым акционерным обществом «Тамбовский завод «Революционный труд»
со Сбербанком России ОАО (Тамбовское отделение № 8594), с заключением соответствующих
дополнительных соглашений
к договорам залога № 640108105/И-1 от 07.11.2008 г.,
№640108105/И-2 от 14.05.2009 г. под процентную ставку банка и на иных условиях банка, в
соответствии с графиком погашения кредита, определяемым банком, с правом банка в
одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по кредитному договору.
6. Об одобрении сделки о передаче имущества в последующий залог.
7. Об одобрении заключения соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке
обращения взыскания на имущество, передаваемое в последующий залог Сбербанку России
ОАО (Тамбовскому отделению №8594) и предоставлении нотариально удостоверенного
согласия о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество,
передаваемое в последующий залог банку.
8. О поручении генеральному директору Гребенюку Леониду Владимировичу права
согласования условий заключаемых со Сбербанком России ОАО (Тамбовским отделением
№8594) соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на
имущество, передаваемое в залог Сбербанку России (Тамбовскому отделению №8594), а также
нотариально удостоверенное согласие на внесудебный (без обращения в суд) порядок
обращения взыскания на имущество.
9. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог Сбербанку России ОАО
(Тамбовскому отделению № 8594) имущества Общества в обеспечение исполнения
обязательств по кредитному договору № 640109114 от 09.09.2009г.
Протокол №8
27.11.09
Повестка дня:
1. Отчет Генерального директора о выполнении ФХП за 9 месяцев. Внесение предложений по
коррекции ФХП по результатам работ за 9 месяцев.
2. О маркетинговой службе на предприятии и ее роли в формировании портфеля заказов.
3. О среднесрочной (3 года) и долгосрочной (10 лет) программах деятельности предприятия.
4. Об использовании незадействованных в производственном процессе площадей и
оборудования.
5. Об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального
директора) ОАО «ТЗ «Ревтруд».
6. Об организации проведения внеочередного собрания акционеров с вопросом повестки дня
«Об избрании Генерального директора ОАО «ТЗ «Ревтруд».
Протокол№9
28.12.09
Повестка дня:
1. Утверждение ФХП предприятия на 2010 год.
2. О маркетинговой службе на предприятии и ее роли в формировании портфеля заказов.
3. О среднесрочной (3 года) и долгосрочной (10 лет) программах деятельности предприятия.
4. Об управленческом учете.

5. Об освоении части нераспределённой чистой прибыли, оставшейся в распоряжении
акционерного общества.
6. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году.
7. О реализации инвестиционных программ в 2009 году.
8. Об одобрении сделки по предоставлению в последующий залог Сбербанку России ОАО
имущества ОАО «ТЗ «Ревтруд» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания.
9. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров.
Исполнительный орган общества
Генеральный директор
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального
исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа
общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в
течение отчетного года
Гребенюк Леонид Владимирович, 21.06.1958 Изменений в сведениях о лице, занимающем
г.р., место рождения г.Самарканд.
должность единоличного исполнительного
органа, за 2009 год не произошло
Образование: высшее, окончил в 1981г.
Тульский
политехнический
институт.
Специальность – инженер-металлург.
1975-1976 г. – ученик слесаря, слесарь; 19761981г. – студент; 1981-1983г. – служба в
Советской армии; 1983г. – инженерконструктор; 1983-1986г. – заместитель
секретаря комитета ВЛКСМ; 1986-2003г. –
старший инженер отдела, заместитель
начальника отдела, начальник отдела; 20032006г.
–
заместитель
директора
по
производству;
02.08.2006-04.12.2006г.
–
исполняющий обязанности генерального
директора; с 05.12.2006г. – генеральный
директор.
Акциями в течение отчетного года не владел
Размер
ежемесячного
вознаграждения 8 среднемесячных
исполнительному органу общества
предприятию

заработных

Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной комиссии

3

ФИО членов ревизионной комиссии

1. Журавлев Николай Иванович;
2. Дядькова Оксана Владимировна;
3. Кривцов Андрей Юрьевич.

Положение открытого акционерного общества в отрасли
Период

деятельности

общества

в 57 (с 1952 г.)

плат

по

соответствующей отрасли, лет
Основные конкуренты общества в данной ОАО «ТЗ «Октябрь» г.Тамбов
отрасли
ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»
г.Владимир
ОАО «Сарапульский радиозавод» г.Сарапул
ЗАО «Сигнал» г.Тамбов
ОАО «Электросигнал» г.Воронеж
ОАО «Электросигнал» г.Дербент
Доля общества на соответствующем сегменте
рынка в разрезе всех видов деятельности
общества и изменение данного показателя за
последние три года, %
Максимально
мощность

допустимая

Сегмент — Техника связи и радиоэлектронной
борьбы 2007, 2008, 2009 г.г. - 100% (по
выпускаемым изделиям, в виду особенностей
размещения госзаказа)

проектная 2241035 тыс.руб.

Данные по загрузке проектной мощности, %

66,4

Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества
Перечень
приоритетных
деятельности общества

направлений Производство, разработка, ремонт средств связи
и радиоэлектронной борьбы

Объем инвестиций в разрезе проектов с Техническое перевооружение Общества
разбивкой по источникам, тыс.руб.
за счет собственных средств 4730,8
за счет средств федерального бюджета 28 999,8
Информация о заключенных договорах
купли/продажи
долей,
акций,
паев
хозяйственных товариществ и обществ,
включая сведения о сторонах, предмете, цене
и иных условиях данных договоров

Договор передачи акций в собственность
Российской Федерации в счет бюджетных
инвестиций №01-13/357/201/АО от 14.09.2009г.
между ОАО «ТЗ «Ревтруд», Росимуществом и
Минпромторгом на общую сумму 28 999 840
руб.

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих
организациях, включая цель участия, форму
и финансовые параметры участия, основные
сведения о соответствующих организациях,
показатели экономической эффективности
участия, в частности, например, размер
полученных в отчетном году дивидендов по
имеющимся у общества акциям

Информация о реформировании общества (при наличии)
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о
результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений
Выручка от продажи товаров, продукции, 1319767
работ, услуг, тыс.руб.
Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.

41 805

Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.

10670

Стоимость чистых активов, тыс.руб

312336

Кредиторская
задолженность
(стр.620 198260
бухгалтерского баланса – форма №1) тыс.руб.
Дебиторская
бухгалтерского
тыс.руб.

задолженность
(стр.240 73681
баланса – форма №1),

Задолженность
по
обязательствам, тыс.руб.

вексельным -

Выручка от продажи увеличилась за счет изменения номенклатуры выпускаемой продукции.
Валовая прибыль уменьшилась в связи с убыточностью изделий Р-330 БМВ и Р-330 КМБ.
Данные изделия были заведомо низкорентабельными из-за установленных в конкурсных
документациях начальных цен. В 2009 году проведение конкурса состоялось поздно, поэтому
для своевременного выполнения гособоронзаказа использовался труд рабочих в выходные и
праздничные дни, сверхурочно. Таким образом, выросли затраты на оплату труда. Кроме того,
изделие Р-330 БМВ новое и требовало доработок, заранее не запланированных, в том числе
конструкторской документации, оснастки и нестандартного оборудования.
Чистая прибыль увеличилась за счет изменения налогообложения прибыли в 2009 г. с 24% до
20%.
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году
крупных сделок
Перечень
совершенных
обществом
в
отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также
иных сделок, на совершение которых в
соответствии
с
уставом
общества
распространяется
порядок
одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение

Крупная сделка по получению в Сбербанке
России ОАО (Тамбовском отделении №8594)
кредита.
Крупная сделка по получению в Сбербанке
России ОАО (Тамбовском отделении № 8594)
кредита.
Крупная сделка по предоставлению в залог
Сбербанку
России
ОАО
(Тамбовскому
отделению № 8594) имущества Общества в

об ее одобрении

обеспечение
кредиту.

исполнения

обязательств

по

Крупная сделка по предоставлению в залог
Сбербанку
России
ОАО
(Тамбовскому
отделению № 8594) имущества Общества в
обеспечение исполнения обязательств по
кредитному договору № 640108105 от
22.10.2008 г.
Крупная сделка по получению в Сбербанке
России ОАО (Тамбовском отделении № 8594)
кредита.
Крупная сделка по заключению со Сбербанком
России ОАО (Тамбовское отделение № 8594)
Генерального
соглашения
об
открытии
рамочной кредитной линии с лимитом в сумме
не более 310 млн. руб.(трёхсот десяти) сроком
не более трёх лет, а также кредитных договоров,
заключаемых в рамках указанного соглашения
под процентную ставку и на иных условиях
банка, в соответствии с графиком погашения
кредитных ресурсов, определяемым банком, с
правом банка в одностороннем порядке
производить увеличение процентной ставки по
кредитному договору с предоставлением
генеральному директору ОАО «ТЗ «Ревтруд»
Гребенюку
Л.В.
права
самостоятельно
определять размер каждого кредита, срок
возврата и процентной ставки за пользование
кредитом по данным договорам, заключённым в
рамках
вышеуказанного
Генерального
соглашения об открытии рамочной кредитной
линии.
Крупная сделка по пролонгации срока
погашения
по
договору
об
открытии
возобновляемой кредитной линии № 640108105
от 22.10.2008 г. с лимитом в сумме не более 195
000 000,00 (сто девяносто пять миллионов
рублей 00 копеек) сроком не более 365 дней,
заключенному
открытым
акционерным
обществом «Тамбовский завод «Революционный
труд» со Сбербанком России ОАО (Тамбовское
отделение
№
8594),
с
заключением
соответствующих дополнительных соглашений
к договорам залога № 640108105/И-1 от
07.11.2008 г., №640108105/И-2 от 14.05.2009 г.
под процентную ставку банка и на иных
условиях банка, в соответствии с графиком
погашения кредита, определяемым банком, с
правом банка в одностороннем порядке
производить увеличение процентной ставки по

кредитному договору.
Крупная сделки по предоставлению в залог
Сбербанку
России
ОАО
(Тамбовскому
отделению № 8594) имущества Общества в
обеспечение исполнения обязательств по
кредитному договору № 640109114 от
09.09.2009г.
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Перечень
совершенных
обществом
в не совершались
отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее
одобрении
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого
акционерного общества
Информация об утвержденных решением Положение о дивидендной политике открытого
совета директоров общества принципах акционерного общества «Тамбовский завод
дивидендной политики
«Революционный труд», утверждено Решением
Совета директоров ОАО «ТЗ «Ревтруд» от
28.12.2006г., протокол №3
Решение о дивидендах (суть решения, дата и Протокол годового общего собрания акционеров
номер
протокола
общего
собрания ОАО «ТЗ «Ревтруд» от 10 июня 2009 года.
акционеров)
Решение годового общего собрания акционеров
ОАО «ТЗ «Ревтруд» от 10 июня 2009 года дивиденды по итогам 2008г. не выплачивать
Предполагаемая
сумма
дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный
бюджет, тыс.руб.
Сумма
дивидендов,
перечисленная
федеральный бюджет, тыс.руб.
Дивидендная
задолженность
федеральным бюджетом, тыс.руб.

в -

перед -

Реквизиты
платежных
документов, подтверждающих перечисление дивидендов в
федеральный бюджет
Описание основных факторов
акционерного общества

риска,

связанных

с

деятельностью

открытого

Информация об инвестиционных вложениях Не осуществлялись
общества, предполагаемый уровень дохода
по которым составляет более 10% в год с
указанием цели и суммы инвестирования, а
также источников финансирования
Информация о неоконченных судебных отсутствуют
разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве ответчика по иску о
взыскании задолженности с указанием общей
суммы предъявленных претензий
Информация о неоконченных судебных
разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве истца по иску о
взыскании задолженности с указанием общей
суммы предъявленных претензий

Из предъявленных Обществом в 2009 г. исков о
взыскании задолженности осталось 5шт.
неоконченных судебных разбирательств на 2010
г. на общую сумму 7026070 руб.

Сведения о возможных обстоятельствах, Основные
природные
факторы
риска,
объективно препятствующих деятельности препятствующие деятельности Общества, не
общества (сейсмоопасная территория, зона усматриваются
сезонного наводнения, террористические
акты и др.)
Перспективы развития открытого акционерного общества
Возможные направления развития общества с Увеличение объемов выпускаемой продукции,
учетом тенденций рынка и потенциала разработка и освоение новых изделий, в том
организации
числе
товаров
народного
потребления.
Увеличение
объемов
производственной
кооперации.
Планируемые
прибыли

направления

использования Создание резервного фонда
Отчисления на выплату дивидендов
Погашение убытков прошлых лет
Капитальные вложения
Выплата вознаграждения
директоров

членам

совета

Социальные и компенсационные выплаты
Деятельность ОАО «ТЗ «Ревтруд» в 2008 году по основным направлениям осуществлялась в
соответствии с правилами и принципами Кодекса корпоративного поведения,
рекомендованного к применению акционерным обществам Распоряжением Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг России от 30.04.2003 года № 03-849р.
№

Положение Кодекса корпоративного поведения
Общее собрание акционеров

Соблюдается
соблюдается

или

не

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

Извещение акционеров о проведении общего собрания
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен больший срок
Наличие у акционеров возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня сообщения о проведении
общего собрания акционеров и до закрытия
очного
общего собрания акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров - до даты окончания приема
бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров
возможности знакомиться с
информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, посредством электронных средств связи, в том
числе посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос в
повестку
дня
общего
собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров, если учет
его прав на акции осуществляется в системе ведения
реестра акционеров, а в случае, если его права
на
акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки
со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном присутствии на
общем собрании акционеров генерального директора,
членов правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении
на общем собрании акционеров вопросов об избрании
членов совета директоров, генерального директора, членов
правления,
членов
ревизионной комиссии, а также
вопроса об утверждении аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры регистрации участников общего собрания
акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества полномочия
совета директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества
Наличие утвержденной советом директоров процедуры
управления рисками в акционерном обществе
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров принять решение о приостановлении
полномочий генерального директора, назначаемого общим
собранием акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров устанавливать требования к квалификации и
размеру вознаграждения генерального директора, членов
правления, руководителей
основных
структурных
подразделений акционерного общества

соблюдается

соблюдается

не соблюдается

соблюдается

не соблюдается

не соблюдается

соблюдается

соблюдается
соблюдается
не соблюдается

соблюдается

12
13

14
15

16

17
18

19

20
21

Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров утверждать условия
договоров
с
генеральным директором и членами правления
Наличие в уставе
или
внутренних документах
акционерного общества
требования о том, что при
утверждении условий договоров с генеральным директором
(управляющей
организацией, управляющим) и членами
правления голоса членов совета директоров, являющихся
генеральным директором и членами правления,
при
подсчете голосов не учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного
общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих
требованиям Кодекса корпоративного поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым
применялись
административные
наказания
за
правонарушения
в
области
предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об
избрании совета директоров кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами
и интересами акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать
совету директоров информацию об этом конфликте
Наличие
во внутренних
документах акционерного
общества обязанности
членов совета
директоров
письменно уведомлять совет директоров о намерении
совершить сделки с ценными бумагами акционерного
общества, членами совета
директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также
раскрывать информацию о совершенных ими сделках с
такими ценными бумагами
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества требования о проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза в шесть недель
Проведение заседаний совета директоров акционерного
общества в течение года, за который составляется годовой
отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в шесть недель

соблюдается
не соблюдается

Не соблюдается
соблюдается

соблюдается

соблюдается
не соблюдается

не соблюдается

не соблюдается
соблюдается

22
23

24

25

26

27
28
29

30

31
32
33

34

35

Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка проведения заседаний совета директоров
Наличие во внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения советом директоров
сделок акционерного общества на сумму 10 и более
процентов стоимости активов общества, за исключением
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности
Наличие во внутренних документах акционерного общества
права членов совета директоров на получение от
исполнительных органов и руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за непредоставление
такой информации
Наличие комитета совета директоров по стратегическому
планированию или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
Наличие комитета совета
директоров (комитета по
аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора
акционерного общества и взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией акционерного общества
Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров
Осуществление
руководства комитетом по аудиту
независимым директором
Наличие во внутренних документах акционерного общества
права доступа всех членов комитета по аудиту к любым
документам и информации акционерного общества при
условии
неразглашения
ими
конфиденциальной
информации
Создание комитета совета директоров (комитета по
кадрам и вознаграждениям), функцией которого является
определение критериев подбора кандидатов в члены
совета директоров и выработка политики акционерного
общества в области вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям
должностных лиц акционерного
общества
Создание комитета совета директоров по рискам или
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по урегулированию
корпоративных конфликтов или
возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Отсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного

соблюдается
соблюдается

не соблюдается

не соблюдается

не соблюдается

не соблюдается
не соблюдается
не соблюдается

не соблюдается

не соблюдается
не соблюдается
не соблюдается

не соблюдается

не соблюдается

36
37

38

39
40

41

42

43

44

общества
Осуществление руководства комитетом по урегулированию
корпоративных конфликтов независимым директором
Наличие утвержденных советом директоров внутренних
документов акционерного общества, предусматривающих
порядок формирования и работы комитетов совета
директоров
Наличие в уставе акционерного общества порядка
определения кворума совета директоров, позволяющего
обеспечивать обязательное
участие независимых
директоров в заседаниях совета директоров
Исполнительные органы
Наличие
коллегиального
исполнительного органа
(правления) акционерного общества
Наличие в уставе
или
внутренних документах
акционерного общества положения о
необходимости
одобрения правлением
сделок
с
недвижимостью,
получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их
совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества процедуры согласования операций, которые
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов
лиц,
являющихся участником, генеральным
директором
(управляющим), членом органа управления
или
работником юридического лица,
конкурирующего с
акционерным обществом
Отсутствие
в
составе
исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые
признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за
правонарушения
в
области
предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг. Если функции единоличного
исполнительного органа выполняются управляющей
организацией
или
управляющим
соответствие
генерального директора и членов правления управляющей
организации
либо
управляющего
требованиям,
предъявляемым к генеральному директору
и членам
правления акционерного общества
Наличие в уставе
или
внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей организации
(управляющему) осуществлять
аналогичные функции в
конкурирующем обществе, а также находиться в какихлибо иных имущественных отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания услуг управляющей

не соблюдается
не соблюдается

соблюдается

не соблюдается
не соблюдается

не соблюдается

соблюдается

соблюдается

не соблюдается

45

46
47
48

49

50
51
52
53
54

организации (управляющего)
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества
обязанности
исполнительных
органов
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности информировать об этом совет
директоров
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора управляющей
организации (управляющего)
Представление исполнительными органами акционерного
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету
директоров
Установление в договорах, заключаемых акционерным
обществом с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления,
ответственности
за
нарушение
положений
об
использовании
конфиденциальной
и
служебной
информации
Секретарь общества
Наличие
в
акционерном
обществе
специального
должностного лица (секретаря общества),
задачей
которого является обеспечение соблюдения
органами
и должностными лицами акционерного общества
процедурных требований,
гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества
Наличие в уставе
или
внутренних документах
акционерного общества порядка назначения (избрания)
секретаря общества и обязанностей секретаря общества
Наличие в уставе акционерного общества требований к
кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе
или
внутренних документах
акционерного общества требования об одобрении крупной
сделки до ее совершения
Обязательное привлечение независимого оценщика для
оценки рыночной стоимости
имущества,
являющегося предметом крупной сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета на
принятие при приобретении крупных пакетов акций
акционерного общества
(поглощении)
каких-либо
действий,
направленных
на
защиту
интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и членов
совета
директоров акционерного общества, а также
ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие советом
директоров
до окончания предполагаемого
срока
приобретения акций решения о выпуске дополнительных
акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения

не соблюдается

не соблюдается
не соблюдается
соблюдается

соблюдается

соблюдается

соблюдается
соблюдается
не соблюдается

55

56

57

58

59

60

61
62

63

64

акций общества, даже если право принятия такого
решения предоставлено ему уставом)
Наличие в уставе акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого оценщика для
оценки
текущей рыночной
стоимости
акций
и
возможных изменений их рыночной стоимости в результате
поглощения
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам
продать принадлежащие
им
обыкновенные
акции
общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые
в обыкновенные акции) при поглощении
Наличие в уставе
или
внутренних документах
акционерного общества требования об
обязательном
привлечении независимого оценщика для определения
соотношения конвертации акций при реорганизации
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа,
определяющего правила и подходы
акционерного общества к раскрытию
информации
(Положения об информационной политике)
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о целях
размещения акций, о лицах, которые
собираются
приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет
акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица
акционерного общества
участвовать в приобретении
размещаемых акций общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
перечня информации, документов и материалов, которые
должны предоставляться
акционерам
для
решения
вопросов, выносимых на общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети
Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном обществе на этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного
общества
требования о раскрытии информации
о
сделках акционерного общества с лицами, относящимися в
соответствии с уставом к высшим должностным лицам
акционерного общества, а также о сделках акционерного
общества
с
организациями, в
которых высшим
должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие
лица могут иным образом оказать существенное влияние
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации обо всех
сделках, которые могут оказать влияние на рыночную
стоимость акций акционерного общества
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа по использованию существенной информации
о деятельности акционерного общества, акциях и других

соблюдается

не соблюдается

соблюдается

не соблюдается

не соблюдается

не соблюдается

соблюдается
не соблюдается

не соблюдается

не соблюдается

65
66
67

68

69

70

71

72

73
74

ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой может
оказать существенное
влияние
на
рыночную
стоимость акций и других ценных бумаг акционерного
общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом директоров процедур не соблюдается
внутреннего
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества
Наличие специального подразделения акционерного не соблюдается
общества,
обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
Наличие
во
внутренних
документах акционерного не соблюдается
общества
требования об определении структуры и
состава контрольно-ревизионной
службы
акционерного общества советом директоров
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы соблюдается
лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления
или
к
которым
применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской
деятельности
или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, не соблюдается
входящих в состав исполнительных органов акционерного
общества, а
также
лиц, являющихся участниками,
генеральным директором (управляющим), членами органов
управления или
работниками
юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Наличие во внутренних документах акционерного общества не соблюдается
срока представления в контрольно-ревизионную службу
документов и
материалов для оценки проведенной
финансово-хозяйственной
операции,
а
также
ответственности
должностных
лиц
и
работников
акционерного общества за их
непредставление в
указанный срок
Наличие во внутренних документах акционерного не соблюдается
общества обязанности контрольно-ревизионной службы
сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а
в случае его отсутствия совету директоров
акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества требования о не соблюдается
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой
целесообразности
совершении
операций,
не
предусмотренных
финансово-хозяйственным планом
акционерного общества (нестандартных операций)
Наличие во внутренних
документах акционерного не соблюдается
общества порядка согласования нестандартной операции
с советом директоров
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего соблюдается
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документа, определяющего порядок
проведения
проверок финансово-хозяйственной
деятельности
акционерного общества ревизионной комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского не соблюдается
заключения до представления его акционерам на общем
собрании акционеров
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего соблюдается
документа, которым
руководствуется совет
директоров
при принятии
рекомендаций о размере
дивидендов (Положения о дивидендной политике)
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка не соблюдается
определения минимальной доли чистой прибыли
акционерного общества,
направляемой
на выплату
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются
или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным
акциям, размер дивидендов по
которым определен в уставе акционерного общества
Опубликование сведений о дивидендной политике не соблюдается
акционерного общества и вносимых в нее изменениях в
периодическом
издании,
предусмотренном
уставом
акционерного общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров, а также
размещение
указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети
Генеральный директор
Главный бухгалтер
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