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1. Сведения об открытом акционерном обществе  

«Металлист-Самара». 
 

 

 

Открытое акционерное общество «Металлист-Самара» (ОАО 

«Металлист-Самара») учреждено в соответствии с Указом Президента РФ 

«Об организационных мерах по преобразованию государственных 

предприятий, добровольных объединениях государственных предприятий в 

акционерные общества» №721 от 01.07.1992г. путем преобразования 

государственного предприятия «Самарское машиностроительное 

производственное объединение «Металлист». 

Открытое акционерное общество «Металлист-Самара» 

зарегистрировано Постановлением Администрации Советского района г. 

Самары №2644 от 03.12.1992г. на основании решения Комитета по 

управлению государственным имуществом Самарской области №936. 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ и Федеральному Закону «Об 

акционерных обществах» постановлением Администрации Советского р-на 

№830 от 26.06.1996г. приведены в соответствие учредительные документы 

АООТ «Металлист-Самара» путем регистрации Устава в новой редакции 

Открытого акционерного общества «Металлист-Самара». 10 июня 2004г. 

утвержден устав общества в новой редакции. 

Изменения и дополнения в Устав общества: 

1. Протокол годового общего собрания от 10 июня 2003 года. 

2. Протокол годового общего собрания от 10 июня 2004 года. 

3. Протокол № 5 заседания Совета директоров от 23 декабря 2004 года. 

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 

1026301520035 от 31.01.2005 г. 

Юридический адрес ОАО «Металлист-Самара»: 

443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278, телетайп «Ерик». 
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Почтовый адрес ОАО «Металлист-Самара»:  

443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278. 

Контактный телефон (846) 246-90-06, 246-99-00, факс 246-91-45,  

адрес электронной почты; ms@sama.ru 

Основные виды деятельности ОАО «Металлист-Самара» в 2006г.: 

- изготовление спецтехники; 

- изготовление изделий и узлов авиационной техники; 

- изготовление изделий и узлов для газоперекачивающих агрегатов и 

электростанций; 

- ремонт узлов к двигателям НК-32, НК-25. 

 

Информация об уставном капитале, акционерах 

ОАО «Металлист-Самара» 

 

Размер уставного капитала, тыс. руб. 15 762, 5  

Общее количество акций 157 625  

Количество обыкновенных акций 157 625  

Номинальная стоимость 

обыкновенных акций, руб. 

100  

Государственный регистрационный 

номер выпуска обыкновенных акций 

и дата государственной регистрации 

1-02-00844-Е  

от 18.11.2003г. 

Самарское РО ФКЦБ РФ 

 

Количество привилегированных 

акций 

нет  

Номинальная стоимость 

привилегированных акций, руб. 

нет  

Государственный регистрационный 

номер выпуска привилегированных 

акций и дата государственной 

регистрации 

нет  

Сумма вклада РФ, тыс. руб. 4 045,7  

Доля РФ в уставном капитале, % 25,6666%  

Доля РФ по обыкновенным акциям, 

% 

25,6666%  

Доля РФ по привилегированным 

акциям, % 

нет  
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Основные акционеры общества 

(доля в уставном капитале более 5%)  

Леушкин Алексей 

Иванович 

 

Российская Федерация в 

лице Федерального 

Агентства по 

упр.федеральным 

имуществом 

 

ОАО «НПО ЭНЕРГОМАШ 

им. ак. В.П. Глушко» 

 

Пяткин Сергей 

Анатольевич   

 

Родин Валерий 

Александрович 

 

Моисеенко Дмитрий 

Вадимович 

 

Усков Александр 

Викторович 

 

24,9008% 

 

 

 

 

 

25,6666% 

 

 

10,7184% 

 

 

9,6843% 

 

 

9,6843% 

 

 

8,4923% 

 

 

7,1949% 

Наличие специального права на 

участие РФ в управлении открытом 

акционерном обществе (золотой 

акции), (да/нет) 

нет  

Полное наименование и адрес 

аудитора общества 

ООО «Стройаудит - 

экспресс», 443004, 

Самарская область, 

Волжский район, поселок 

Смышляевка, 

ул.Пионерская, 2а 

 

Полное наименование и адрес 

реестродержателя 

ОАО «Центральный 

Московский депозитарий», 

Самарский региональный 

филиал, 443080, г.Самара, 

Четвертый проезд, д.57, 

литеры Б, Б1, офис 508 

 

Структура холдинга (при наличии) нет  
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2. Характеристика деятельности органов управления   

и контроля ОАО «Металлист-Самара» 

 
 

2.1. Общие собрания акционеров в  отчетном году. 

 
 

Годовое общее собрание акционеров: Протокол № 2 от 5 июля 2007 года.  

 

Повестка дня: 

 

1.О порядке ведения собрания. 

2. Утверждение годового отчета Общества. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о   

     прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.  

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006г. 

5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006г.  

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества. 

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 

8. Утверждение аудитора Общества. 

9. Внесение изменений и дополнений в устав и внутренние документы  

     общества. 

Решения общего собрания выполнены. 

 

 

Внеочередное общее собрание акционеров: Протокол № 3 от 4 декабря 

2007 года.  

 

Повестка дня: 

 

1.О порядке ведения собрания. 

2. Избрание Генерального директора ОАО «Металлист-Самара». 

Решения общего собрания выполнены. 
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2.2. Совет директоров общества. 
 

 

Члены Совета директоров. 

 
 

Крукович Вадим Григорьевич – родился 5 февраля 1960 года. 

Образование – высшее, Московский авиационный институт. 

1984 – 1986 гг. -  инженер- конструктор в НИИ тепловых процессов. 

1986г. переведен  инженером в организацию «Агат». 

1988г. – старший инженер. 

1989г. – ведущий инженер. 

1991 – 2003 – начальник планово – производственного отдела в НПО 

«Энергомаш». 

С 2003 года по настоящие время – директор по экономике в НПО 

«Энергомаш». 

Долей в уставном капитале эмитента не имеет. 

Чулков Александр Николаевич – родился 1 августа 1954 года. 

В1976 году окончил Ленинградскую военную инженерную академию им. 

А.Ф. Можайского. 

В 1983 году – Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского. 

Трудовую деятельность начал в 1971 году, курсантом Ленинградской 

военной инженерной академии им. А.Ф. Можайского. 

Работал начальником отдела средств выведения, заместителем начальника 

Управления средств выведения и наземной космической инфраструктуры 

Российского космического агентства. 

С 1999г. по настоящее время – заместитель начальника Федерального 

агентства по промышленности. 

Долей в уставном капитале эмитента не имеет. 

 

Золотов Владимир Васильевич – родился 18 августа 1949 гола в 

с.Санниково Череповецкого района Вологодской области. 
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Образование высшее, в 1976 году окончил Северо-Западный заочный 

политехнический институт, в 1985 году – Высшую школу КГБ СССР. 

1967-1967 гг. – электромонтер завода ЖБИК ордена Ленина треста 

«Череповецметаллургстрой». 

1968 – 1968 гг. – электрик жилищно-коммунального отдела Ново-

Каргинского ЛПК комбината «Енисейлес». 

1968 -1970 гг. – служба в Советской Армии. 

1970 – 1973 гг. – электрослесарь Череповецкого сталепрокатного завода. 

1973 -1975 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ Череповецкого сталепрокатного 

завода. 

1975 -1977 гг. – Первый Секретарь Череповецкого ВЛКСМ. 

1977 – 1983 гг. – второй секретарь, первый секретарь Вологодского обкома 

ВЛКСМ. 

1983 -1993 гг. – военная служба в Управлении КГБ СССР-МБ России по 

Вологодской области на руководящих офицерских должностях. 

1993 - 2000 гг. – начальник Управления Федеральной службы налоговой 

полиции по Вологодской области. 

2000 - 2002 гг. – главный федеральный инспектор в Вологодской области 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе. 

2002 - 2004 гг. – руководитель Межрегионального территориального органа 

ФСФО России в Северо-Западном федеральном округе. 

2004 – 2005 гг. – заместитель руководителя Межрегиональной инспекции 

ФНС России по Северо-Западному федеральному округу. 

С 2005 г. – заместитель начальника управления имущественного комплекса 

Федерального агентства по промышленности. 

Генерал-майор налоговой полиции, награжден нагрудным знаком «Почетный 

сотрудник налоговой полиции», орденом Русской православной церкви 

Святого Благоверного князя Даниила Московского Ш степени. С 2001 года – 



 8 

действительный Государственный Советник Российской Федерации 3 класса, 

член Российской Академии Естественных наук. 

Долей в уставном капитале эмитента не имеет. 

  

Леушкин Алексей Иванович – родился 1 марта 1967 года в г.Куйбышеве. 

Образование высшее, в 1991 окончил Куйбышевский Государственный 

Университет по специальности историк-обществовед.  

 Место работы: Президент ОАО «ТехОборонПром» 

Доля в уставном капитале эмитента – 24,9008% 

 

Пяткин Сергей Анатольевич – родился 17 ноября 1966 года с. Патровка 

Алексеевского района Самарской области. 

Окончил Куйбышевский Государственный университет в 1991 г. 

Специальность по образованию - историк-обществовед. 

Место работы – Вице-президент ОАО «ТехОборонПром» 

Доля в уставном капитале эмитента – 9,6843% 

Родин Валерий Александрович – родился 15 ноября 1966г., 

д.Б.Рождественка Кошкинского района, Куйбышевской области. 

Окончил Куйбышевский Государственный университет в 1991г. 

Специальность по образованию: историк-обществовед. 

Место работы – Вице-президент ОАО «ТехОборонПром» 

Доля в уставном капитале эмитента – 9,6843% 

 

Усков Александр Викторович – родился 12 декабря 1966 года в 

г.Куйбышеве. 

Окончил  Куйбышевский Государственный университет в 1991г, историк-

обществовед. 

Место работы – Вице-президент ОАО «ТехОборонПром» 

Доля в уставном капитале эмитента – 7,1949% 
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Леушкина Ольга Викторовна – родилась 20 октября 1968 года в 

г.Тольятти. 

Окончила Куйбышевский Государственный университет в 1991 г. 

Специальность по образованию: филолог, преподаватель русского языка и 

литературы 

Место работы - ООО «Готика – Л», директор. 

Долей в уставном капитале эмитента не имеет. 

 

Кинжабаев Айвар Азнабаевич – родился 25 мая 1969 года, д.Москово, 

Дюртюлинского района Башкирской АССР. 

В 1993 году окончил Башкирский государственный Университет 

исторический факультет. 

1996 год – Башкирская академия государственной службы и управления, 

факультет государственного и муниципального управления, специальность – 

менеджер. 

1998 год – Московский финансово-экономический институт. 

В настоящее время занимает должность руководителя территориального 

управления Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом по Самарской области. 

Долей в уставном капитале эмитента не имеет. 

 

Черняков Олег Евгеньевич - родился  4  ноября  1962 г. в г. Тбилиси. 

Окончил  Белорусский государственный университет Им. В.И. Ленина  в 

1984 г., в 2001 г. – Всероссийскую академию внешней торговли.  С 1984 по 

1990 гг - инженер-програмист Московского НИИ приборной автоматики, С 

1990 по 1991 гг - секретарь комитета ВЛКСМ  МНИИПА, главный бухгалтер 

Калининского РК ВЛКСМ,  с 1991 по1993 гг.- гл. бухгалтер МП «Социально-

культурное объединение «Лефортово»,  с  1993 по 1994 гг. – зам. 

руководителя временной администрации  Лефортовского парка,  с  1994 по 
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1995 гг. – зам. директора по общим вопросам Гос. предприятия «Дирекция по 

реставрации Лефортовского парка,  с 1995 по 1997 гг. – гл. бухгалтер, 

менеджер по продажам  ТОО «Локософт»,  с 1997 по 1998 гг. – менеджер 

ЗАО «Компания R.Style»,  с  1998 по 2000 гг. – консультант, советник 

Министерства гос. имущества Российской Федерации»,  менеджер ЗАО 

«НИКФ»,  с 2001 по 2002 гг. – нач. внешнеэкономического Департамента 

ЗАО «Народная инвестиционно-финансовая компания»,  с 2002 г. по 2004 гг. 

– помощник депутата Гос. Думы Аппарата Госдумы Федерального Собрания 

РФ,  с 2004 г по н/в  ведущий специалист Управления обеспечения 

реализации программ и бухгалтерского учѐта,  зам. начальника отдела 

эксплуатации космодромов экологии, промышленной безопасности и охраны 

труда Управления средств выведения, наземной космической 

инфраструктуры и кооперационных связей Федерального космического 

агентства. 

Долей в уставном капитале эмитента не имеет. 

 

Якушин Николай Иванович - родился 4  мая  1956 г. в д. Зевнево Орехово-

Зуевского района Московской области.  В 1979 г.  окончил Военную 

академию  им. Ф.Э. Дзержинского по специальности военный инженер-

механик,  в 1983 - Военную академию  им. Ф.Э. Дзержинского по 

специальности военный инженер-исследователь. С 1973по1974 гг.  ученик 

токаря, токарь  Егорьевского станкостроительного завода,  с 1974 по 1979 гг. 

– курсант Военной  академии им. Ф.Э. Дзержинского,  с  1979 по 1981 гг. – 

служба в Вооружѐнных Силах, космодром  «Байканур»,  1981 по 1983 гг. 

слушатель Военной Академии им. Ф.Э. Дзержинского,  с 1983 по 1995 гг. – 

служба в Вооружѐнных Силах, 50 ЦНИИ МО,  с 1995 по 1997 гг. - –лавный 

специалист отдела эксплуатации космодромов Управления наземной 

космической инфраструктуры Российского космического агентства,  с  1997 

по 1998 гг. -  специалист-эксперт аппарата правительства Российской 

Федерации,  с  1998 по 2004 гг. – заместитель начальника Управления 
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средств выведения и наземной космической инфраструктуры- начальник 

отдела средств выведения Российского космического агентства,  с 2004 по 

2006 гг. - начальник отдела средств выведения, обеспечения 

комплектующими материалами и спецтопливами – заместитель начальника 

Управления средств выведения наземной космической инфраструктуры и 

кооперационных связей Федерального космического агентства, 2006 по н/в  - 

заместитель начальника Управления средств выведения наземной 

космической инфраструктуры и кооперационных связей Федерального 

космического агентства 

Долей в уставном капитале эмитента не имеет. 

 

Пахомов Дмитрий Вячеславович -  родился  15 октября 1963 г. в г. Москва. 

В 1989 г.  окончил  Московский  государственный институт  международных 

отношений  МИД СССР.  1981-1983 – служба в советской армии.  1984-1989 

гг. – техник, старший техник,  экономист НИИ  технико-экономических  

исследований  в  химической  промышленности.  1989-1990 гг. – товаровед 

В/О «Союзплодимпорт».  1990-1995 гг. – эксперт, помощник  директора  АО 

АДС «Славия».  1996-1998 гг. -  зам. директора  по внешнеэкономическим  

связям  ТОО «Интерславия».  1998-2001 гг. – руководитель  администрации  

Генерального  директора  и  Генерального  конструктора, ОАО «НПО 

Энергомаш им. академика В.П.Глушко».  2001 г. по н.в. – зам. генерального 

директора по стратегическому развитиюи корпоративному управлению ОАО 

«НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко». 

Долей в уставном капитале эмитента не имеет. 
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29 июня 2006 года было проведено 

 годовое  общее собрание акционеров.  

Был избран Совет директоров: 

 

1. Кинжабаев Айвар Азнабаевич 

2. Черняков Олег Евгеньевич 

3. Крукович Вадим Григорьевич 

4. Леушкина Ольга Викторовна 

5. Леушкин Алексей Иванович 

6. Пяткин Сергей Юрьевич 

7. Родин Валерий Александрович  

8. Усков Александр Викторович  

9. Чулков Александр Николаевич 

 

 

28 июня 2007 года было проведено  

Годовое общее Собрание акционеров.  

Был избран Совет директоров: 

 

1. Золотов Владимир Васильевич 

2. Кинжабаев Айвар Азнабаевич 

3. Леушкин Алексей Иванович 

4. Леушкина Ольга Викторовна 

5. Пахомов Дмитрий Вячеславович 

6. Пяткин Сергей Анатольевич  

7. Родин Валерий Александрович 

8. Усков Александр Викторович 

9. Якушин Николай Иванович 
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Заседания Совета директоров. 

 
Протокол № 13 от 5 февраля 2007 года. 

Повестка дня: 

1. Утверждение даты проведения годового Общего собрания акционеров 

ОАО «Металлист – Самара» в форме собрания (совместного 

присутствия). 

2. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений о 

включении в Повестку дня годового Общего собрания акционеров 

вопросов и кандидатов в список кандидатур для выборов в Совет 

директоров и Ревизионную комиссию Общества.  

3. Утверждение «Плана-графика» мероприятий по подготовке годового 

Общего собрания акционеров. 

4. Утверждение сметы затрат на проведение годового Общего собрания 

акционеров.  

5. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации. 

Решения Совета директоров выполнены. 

Протокол № 14 от 28 февраля 2007 года.  

Повестка дня: 

1. О предоставлении обществами в налоговые органы по месту 

регистрации финансово-экономической информации, за исключением 

информации, содержащей государственную и военную тайну, 

представляемой на бумажных носителях. 

2. О предоставлении обществами в налоговые органы по месту 

регистрации документов, подтверждающих согласие на представление 

налоговыми органами органом государственной власти финансово-

экономической информации в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 102 

Налогового Кодекса РФ 

Решения Совета директоров выполнены. 
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Протокол № 15 от 29 марта 2007 года. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса об одобрении сделки в соответствии с 

порядком, предусмотренным ст. 12 Устава ОАО «Металлист-Самара». 

2. Рассмотрение вопроса о наделении полномочий на подписание 

кредитного договора, договора об ипотеке (залоге недвижимости) и 

всех необходимых документов, связанных с кредитным договором и 

договором об ипотеке (залоге недвижимости). 

Решения Совета директоров выполнены. 

 

Протокол № 16  от 26 апреля 2007 года. 

Повестка дня: 

1. Утверждение годового отчета ОАО «Металлист-Самара». 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2006 

года. 

4. Утверждение материалов к годовому собранию акционеров: 

- повестки дня; 

- регламента проведение собрания; 

- рабочих органов собрания; 

- формы и текста бюллетеня для голосования; 

- даты составления списка лиц, имеющих право на участие  в общем 

Собрании акционеров; 

- текса объявления в газете «Самарская газета» о проведение общего 

Собрания акционеров; 

- перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам; 

- рассмотрение заключений представленных Ревизионной комиссией и 

аудитором общества, по результатам годовой проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
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5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 

года. 

6. Рассмотрение вопроса об одобрении сделки в соответствии с порядком, 

предусмотренным ст. 12 Устава ОАО «Металлист-Самара». 

7. Рассмотрение вопроса о наделении полномочий на подписание 

кредитного договора, договора об ипотеке (залоге недвижимости) и всех 

необходимых документов, связанных с кредитным договором и договором 

об ипотеке (залоге недвижимости). 

Решение Совета директоров выполнено. 

 

 

Протокол № 17  от 28 июня 2007 года. 

Повестка дня: 

1. Выборы Председателя Совета директоров. 

2. Утверждение секретаря Совета директоров. 

Решения Совета директоров выполнены. 

 

 

Протокол № 18  от 16 июля 2007 года. 

Повестка дня: 

1. Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «Металлист-

Самара» на  2007-2008 год. 

2. Рассмотрение вопроса об одобрении сделки в соответствии с порядком, 

предусмотренным ст. 12 Устава ОАО «Металлист-Самара». 

3. Рассмотрение вопроса о наделении полномочий на подписание 

кредитного договора, договора об ипотеке (залоге недвижимости) и 

всех необходимых документов, связанных с кредитным договором и 

договором об ипотеке (залоге недвижимости). 

Решения Совета директоров выполнены. 
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Протокол № 19  от 27 августа 2007 года. 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение вопроса об одобрении сделки в соответствии с порядком, 

предусмотренным ст. 12 Устава ОАО «Металлист-Самара». 

2.Рассмотрение вопроса о наделении полномочий на подписание 

кредитного договора, договора об ипотеке (залоге недвижимости) и всех 

необходимых документов, связанных с кредитным договором и договором 

об ипотеке (залоге недвижимости). 

Решения Совета директоров выполнены. 

 

Протокол № 20  от 19 октября 2007 года. 

Повестка дня: 

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 

2. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО «Металлист – Самара» в форме собрания 

(совместного присутствия). 

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие  

во внеочередном общем Собрании акционеров. 

4. Утверждение «Плана-графика» мероприятий по подготовке 

внеочередного общего собрания акционеров. 

5. Утверждение сметы затрат на проведение внеочередного общего 

собрания акционеров.  

Решения Совета директоров выполнены. 

 

Протокол № 21  от 25 октября 2007 года. 

Повестка дня: 

1. Отчет Генерального директора о выполнении плана за 9 месяцев 

текущего года. 

2. Отчет Генеральных директоров дочерних структур за 9 месяцев 

текущего года Решения Совета директоров выполнены. 



 17 

Протокол № 22  от 29 октября 2007 года. 

Повестка дня: 

1. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания 

акционеров. 

2. Утверждение регламента проведение собрания. 

3. Утверждение кандидатов на должность Генерального директора. 

4. Утверждение рабочих органов собрания.  

5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования 

6. Утверждение текста объявления в газете «Самарская газета» о 

проведение                                      

       внеочередного общего собрания акционеров. 

7. Утверждение перечня информации, подлежащей предоставлению 

акционерам; 

Решения Совета директоров выполнены. 
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2.3. Исполнительный орган общества. 

 

Сведения о лице,  

занимающем должность единоличного исполнительного органа: 

 

Генеральный директор ОАО «Металлист-Самара» - Карасев Вячеслав 

Михайлович. Родился 11.07.1949г. в г. Орске Оренбургской обл. В 1972 г. 

окончил Уфимский авиационный институт. Трудовую деятельность начал в 

1972г. старшим мастером завода «Металлист». Занимал должности 

зам.главного контролера, начальника цеха, начальника производства, 

зам.генерального директора по режиму и кадрам, главного инженера КМПО 

«Металлист», технического директора ОАО «Металлист-Самара». С 2002г. 

по настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО 

«Металлист-Самара». 

Вознаграждение лицу, занимающему должность исполнительного 

органа, устанавливается в зависимости от достигнутых результатов 

финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период, 

исполнения планов по развитию общества на ближайшую перспективу. 

Вознаграждение исполнительному органу общества по результатам 

работы за отчетный период в течении 2007г. не выплачивалось. Решение по 

поводу выплаты вознаграждения исполнительному органу общества по 

результатам работы за отчетный период – выплатить в размере 100 000 

рублей. 
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2.4. Аудиторское заключение  

ООО «Стойаудит-Экспресс»  

по финансовой (бухгалтерской) отчѐтности  

ОАО «Металлист-Самара» за 2007 год 
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2.5. Ревизионная комиссия общества 
 

Справка о членах ревизионной  комиссии 
 

 

МОЧАРАШВИЛИ АНАТОЛИЙ ДАВИДОВИЧ – родился 2 января 1946 г. 

в г. Куйбышеве.  Окончил Куйбышевский  плановый институт в  1975 г.  

Специальность по образованию – бухгалтер. 

Последнее место работы  ФГУП «Самарский Дом Печати»,  главный 

бухгалтер. 

 

ПОДВОРЧАНСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – родился 19 июля 

1973 г.  в  г. Куйбышеве.  Окончил Самарский Государственный 

Педагогический Университет  в  1996 г 

С 1996 по 1998 гг. – руководитель «Службы Коммерческих сообщений»   

ООО «СТЭМП»,  с 2000 по 2003 гг. – начальник торгового отдела  

Самарского завода по ремонту вычислительной техники,  в 2004 г.  

начальник сервисной службы  компании МВ-Офисная техника». 

 

СИЛКИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – родился 30 марта 1967 г. в г. 

Куйбышеве.  Окончил  Куйбышевский Государственный Университет в 1991 

г.,  Самарскую экономическую Академию в 1999 г.  Специальность по 

образованию – историк,  бухгалтерский учѐт и аудит в промышленности.  

2007 г. - заместителя главного бухгалтера  «Самарского завода клапанов», в 

настоящее время - заместитель главного бухгалтера ОАО «Металлист - 

Самара». 

 

СРЫБНАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – родилась 8 декабря 1979 г.   

Ульяновская  обл.,  Новоспасский р-он,  п. Красносельск. 
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Окончила Самарский Государственный Университет, специальность  

юриспруденция.  С 2000 по 2003 гг. – ООО «Автомиг» – юрисконсульт,  2004 

г. -  ОАО «Гидроавтоматика»  начальник юридического отдела. 

 

КУЗЬМИНСКАЯ ЛИДИЯ ЛЕОНИДОВНА – родилась  17 декабря 1958 г.  

в  г. Щѐлково.  Окончила  Московский  лесотехнический институт  в 1982 г.,  

специальность по образованию – инженер электрик. 

С 1982 по 2001 гг. – инженер, инженер 1-ой категории, ведущий инженер, 

начальник группы ФГУП «ЦНИИМАШ»,  с 2001 по 2003 гг. – инженер 1-ой 

категории, специалист 1-ой категории ФГУП «Центр эксплуатации объектов 

наземной космической инфраструктуры»,  с 2003 по 2004 гг. – ведущий 

специалист отдела системного информационного обеспечения Российской 

авиационно-космического агентства,  с 2004 по 2006 гг. – ведущий 

специалист отдела жидкостных ракетных двигателей и наземной 

экспериментальной базы Управления средств выведения, наземной 

космической инфраструктуры и кооперационных связей Федерального 

космического агентства, с 2006 г. по н/в  главный специалист-эксперт отдела 

наземной космической инфраструктуры Управления средств выведения, 

наземной космической инфраструктуры и кооперационных связей 

Федерального космического агентства. 

 

БАРАННИКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА – родилась 24.05.82, 

г.Куйбышев. В 2004 году окончила Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет. 2004 год – н/в – Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом по Самарской области, ведущий специалист, начальник отдела 

приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и 

коммерческими организациями. 
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ЦЫБУЛЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – родился 13 марта  1976 г. в г. 

Киеве.  Окончил  Международный институт экономики и права,  

специальность по образованию – юриспруденция  в  1998 г. 

С 1998 по 2000 гг. – ведущий юрисконсульт, ведущий специалист Инспекции 

Министерства РФ по налогам и сборам по г. Видное,  с 2000 по 2004 гг. – 

заместитель начальника отдела Министерства сельского хозяйства России,  с 

2004 по 2005 гг. – заместитель генерального директора ООО «Компании 

Российский Аудит»,  с 2005 г.  по н.в.  – ведущий специалист  сводного 

отдела финансирования Управления обеспечения реализации программ и 

бухгалтерского учѐта, заместитель начальника отдела эксплуатации 

космодромов, экологии, промышленной безопасности и охраны труда 

Управления средств выведения, наземной космической инфраструктуры и 

кооперационных связей Федерального космического агентства. 

 

 

29 июня 2006 года на годовом собрании акционеров 

была избрана Ревизионная комиссия, 

действующая в следующем составе (Протокол № 1 от 5.07.06г.): 

 

1. Цыбулевский С.Е.,  

2. Подворчанский А.А.,  

3. Срыбная Е.А.,  

4. Мочарашвили А.Д.,  

5. Силкин В.А. 

 

 

28 июня 2007 года на годовом собрании акционеров 

была избрана Ревизионная комиссия, 

действующая в следующем составе (Протокол № 2 от 5.07.07г.): 

 

1. Цыбулевский С.Е.,  

2. Баранникова Н.А. 

3. Кузьминская Л.Л, 
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3. Положение в отрасли 

 

ОАО «Металлист-Самара» является предприятием, динамично 

развивающимся на рынке  ракетостроения и авиации. В ближайшей 

перспективе предприятие нацелено на стабильное увеличение объемов 

производства и укрепление положения на рынке. 

Предприятие располагает уникальным оборудованием и технологиями, 

специалистами высокого уровня. На сегодняшний день производственные 

мощности по ракетно-космическому направлению используются на 35%, по 

авиационной технике – на 29%. 

В настоящее время ОАО «Металлист-Самара является лидером по 

производству металлических ЗПК для систем шумоглушения 

авиадвигателей, участвует в Федеральной космической программе, 

программах Министерства Обороны РФ, а также в международных 

космических программах в области ракетостроения, принимает участие в 

программе производства газоперекачивающих агрегатов. 
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4. Приоритетные направления деятельности 

 

ОАО «Металлист-Самара» – специализированное предприятие по 

производству высокотехнологической продукции военного, гражданского и 

двойного назначения в области авиации и ракетостроения. 

Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются: 

− участие в Федеральной космической программе, программах 

Министерства Обороны РФ, а также в международных космических 

программах в области ракетостроения – производство камер сгорания и узлов 

к ним для жидкостных ракетных двигателей первой и второй ступеней 

среднего и тяжелого классов ракет-носителей; 

− производство узлов и агрегатов жаровой части газотурбинных 

двигателей для отечественной стратегической авиации; 

− производство камер сгорания, промежуточных опор, опор свободной 

турбины и т.п. для широкой номенклатуры газотурбинных двигателей, 

работающих в составе газоперекачивающих станций на магистральных 

газопроводах РФ и СНГ; 

− участие в программах РАО «Газпром» и РАО «ЕЭС» по развитию 

малой энергетики – производство камер сгорания, промежуточных опор, 

опор свободной турбины и т.п. для широкой номенклатуры газотурбинных 

двигателей, используемых в качестве проводов энергетических установок; 

− серийное производство металлических звукопоглощающих 

конструкций (ЗПК) для систем шумоглушения двигателей, установленных на 

пассажирских и транспортных самолетах гражданской авиации. ОАО 

«Металлист-Самара» является единственным предприятием в РФ, 

владеющим технологией серийного производства металлических 

звукопоглощающих конструкций. 

В течении отчетного года общество не производило финансовые 

вложения в доли, акции, паи хозяйственных субъектов. 
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По состоянию на 01.01.2008г.  размер финансовых вложений в 

уставные капиталы хозяйственных субъектов составляет: 

 

№

№ 

п/п 

Организация Размер 

вложения 

в 

тыс.руб. 

Размер доли в % 

 

Взносы в уставный капитал 
 

1 СВКБ, г. Самара 79  

2 Вектор 10 100% 

3 ООО «СОК» 10 100% 

4 ООО «ЛИК» 285  100% 

5 ООО «Фите-Л» 153  Договор простого 

товарищества 

6 Энергоавиакосмос 100   

7 ООО «Интерметалл» 10 100% 

8 ООО «Металлист-С» 5 100% 

9 ОАО «Автомет» 23 35% 

 Итого: 675  

 

Краткосрочные займы 
 

1 ООО «Стройбизнес» 6 991  

2 ООО «Гранд» 31 000  

 Итого: 37 991  

 Всего: 38 666  
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5. Отчет Совета директоров  

о результатах развития общества  

по приоритетным направлениям его деятельности 

 

 Итоги производственной деятельности 

Объѐм товарной продукции, изготовленной ОАО «Металлист-Самара» 

в 2007г. составил 742,5 млн. руб. против 503,7 млн. руб. в 2006 г. 

Рост объѐма производства в действующих ценах по отношению к 

прошлому году на 47,4% обеспечен ростом производства на 29,1% и ростом 

цен на продукцию на 18,3%. 

Производительность труда по сравнению с предыдущим годом 

возросла на 46,8% и опережает рост средней зарплаты. 

 Произведенная продукция рентабельна. 

В 2007 году производился выпуск традиционной для  акционерного 

общества продукции:  

- камер сгорания для двигателя РН «Зенит», для двигателя РД-180,РД 

191; РД- 171М; 

- надставок для двигателя 14Д14 РН «Протон»;  

- звукопоглощающих конструкций для двигателей ПС-90 А и Д30-КУ;  

- ремонт камер сгорания к двигателю РД171М; 

- осуществлѐн ремонт сборочных единиц  изделия НК-32; 

-узлов для газоперекачивающих станций.  

Структура  производства  представлена следующим образом: 

          -     Узлы для ракетно - космической техники    - 52,4% 

          -     Узлы для авиационной техники                      - 36,7 % 

          -     Узлы для газоперекачивающих станций      - 9,2% 

          -     Прочая продукция                                           - 1,7% 

В структуре товарной продукции по видам техники  по-прежнему 

значительную часть объѐма занимает производство спецтехники. 
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Предприятие увеличило выпуск данной продукции с 262,1 млн. руб. в 2006г. 

до 389,4  млн. руб. в 2007году, обеспечив рост объѐма в действующих ценах 

к прошлому году  на 48,6%. 

 Однако отсутствие собственных оборотных средств, срывы сроков 

поступления авансовых платежей, возникшие сбои в работе 

технологического оборудования  привели к невыполнению в полном объѐме 

договорных обязательств по камерам сгорания для ГП ПО «Южмаш», ОАО 

НПО «Энергомаш». 

Особенность камерного производства, характеризующаяся  

длительностью производственного цикла, материалоѐмкостью и 

трудоѐмкостью производства предполагает создание необходимого 

переходящего задела и бесперебойного финансирования заказа, в противном 

случае срок сдачи узлов значительно сдвигается на более поздний период. 

Рост объѐма производства авиационной техники к 2006г. составил 

35,4% и обеспечен ростом производства звукопоглощающих конструкций. 

Доля продукции для газоперекачивающих станций возросла с  5,2% в 

2006г. до 9,2% в 2007г. 

В связи с тем, что ОАО «Моторостроитель не выполнил договорные 

обязательства по финансированию, а кредитовать заказы ОАО «Металлист–

Самара» не имеет возможности, договорные обязательства были 

расторгнуты. 

    Техническими службами  предприятия в 2007 году был выполнен 

большой объѐм работ по ремонту основных производственных фондов.  

Износ  основных производственных фондов составляет 64,2%, при 

этом  износ оборудования составляет 88,2%. Затраты на проведение 

капитального и среднего ремонта основных производственных фондов   

увеличились по сравнению с предыдущим годом на  18,6 % . 

 Произведѐнная продукция  полностью соответствовала требованиям по 

качеству, предусмотренным  договорными обязательствами. Претензий и 

рекламаций к качеству продукции в течение 2007 года не поступало.  
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 Финансовое состояние предприятия в 2007 году 

 

По результатам работы за 2007г. общество получило следующие результаты: 

 - выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 

758921 тыс. руб., рост выручки по сравнению с 2006г. на 66,6% обусловлен 

ростом  объѐма производства товарной продукции по отношению к 2006 г. и 

ростом цен на продукцию;  

           -затраты на рубль реализованной продукции составили 90,5 коп. 

и возросли по сравнению с прошлым годом на 2,0 коп., что привело к 

снижению рентабельности продукции с 13,0,% в 2006г. до 10,5% в 2007г.; 

- прибыль от реализации по основной деятельности за 2007г. составила 

72272 тыс. руб. против 52338 тыс. руб. в 2006 г.; 

- прочие расходы превосходят доходы на 55008 тыс. руб., в связи с 

привлечением кредитных ресурсов предприятие выплатило % за пользование 

кредитом в размере 45603.0  тыс. руб.  

-  прибыль до налогообложения составила 17264 тыс. руб., возросла  по 

сравнению с 2006г. в 2,2раза; 

- чистая прибыль возросла с 942тыс. руб. в 2006г. до 9743,0тыс. руб. в 

2007г.; 

- стоимость чистых активов общества в балансовой оценке составляет 

134259 тыс. руб., снижение по отношению к 2006г. объясняется выбытием 

основных средств. 

В связи с несвоевременным поступлением средств от заказчиков по 

авансовым платежам и за отгруженную продукцию,  предприятие 

испытывало недостаток оборотных средств. 

Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на 01.01.08г. 

составила 262937 тыс. руб. Рост дебиторской задолженности по сравнению с 

2006г. на 51,3% вызван авансовыми платежами  на приобретение материалов. 

Кредиторская задолженность предприятия на 01.01.2008г. составила 

591874 тыс. руб.  Рост кредиторской задолженности по сравнению с 2006г. на 
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16,0% предыдущим годом обусловлен получением авансовых платежей 

заказчиков за продукцию с длительным циклом производства и созданием 

задела на следующий год. Просроченной кредиторской задолженности 

предприятие на 01.01.08г. не имеет. 

Задолженность по долгосрочным  кредитам на 01.01.2008г. составила 

349987тыс. руб., и возросла на 96,6% . Средневзвешенная ставка процентов 

по долгосрочным кредитам 16,51%. В течение 2007г. обществом 

обязательства по обслуживанию и своевременному возврату кредитов банков 

не нарушались.  

График реструктуризации задолженности по платежам в бюджет был 

выполнен  в полном объѐме. На 1.01.08г.  реструктуризированная 

задолженность предприятия  в бюджеты всех уровней и внебюджетные 

фонды  составила  4,3 тыс. руб. 

Текущие платежи налогов в бюджеты всех уровней и платежи во 

внебюджетные фонды  произведены в полном размере. Общая сумма 

налогов, перечисленных в бюджет в 2007г., составила 160500тыс. руб., 

просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды  на 01.01.2008г. предприятие не имеет. 

Показатели платѐжеспособности, ликвидности   и обеспеченности 

оборотными средствами, как и в предыдущие годы, ниже нормативных. 

Коэффициент соотношения заѐмных и собственных средств возрос с 

4,6  на начало года до 7,3 на конец года.  

 

Отчѐт о финансовых результатах и использовании прибыли 
 

 

              Показатели Сумма, тыс. руб. 

Выручка от реализации 758921 

Затраты на производство реализованной продукции 686649 

 

Результаты от реализации продукции 72272 
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Результаты от прочих операционных и 

внереализационных доходов и расходов 

-55008 

Балансовая прибыль 17264 

Платежи в бюджет - 

Отложенные налоговые активы (12856) 

Налог на прибыль - 

Отложенные налоговые обязательства (5335) 

Финансовый результат 9743 

 

 

Бухгалтерский баланс 

по состоянию на 1 января 2008 года 
 

 На 01.2007г.,  

тыс. руб. 

На 01.2008г.,  

тыс. руб. 

                 АКТИВ   

1. Внеоборотные активы 196570 188600 

2. Оборотные активы 695103 921927 

        в том числе запасы и затраты 510153 575946 

   

Баланс 891673 1110527 

   

                  ПАССИВ   

3. Собственный капитал 159389 134259 

4. Долгосрочные и краткосрочные 

обязательства 

732284 976268 

   в том числе заѐмные средства 194990 349987 

   

Баланс 891673 1110527 
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 Кадровая политика и оплата труда 

 

Среднесписочная численность работников общества в 2007г. составила 

1728чел., что на 27 человек больше численности 2006 года. Но тем не менее 

предприятие продолжало испытывать недостаток в квалифицированных 

рабочих, особенно токарей. Несколько снизилась острота проблемы 

привлечения молодых специалистов с высшим образованием. 

С целью привлечения специалистов предприятием предпринимаются 

следующие действия: 

 установление сотрудничества с высшими, средне-специальными и 

профессиональными учебными заведениями;  

 проведение «Ярмарок вакансий» и «Дней предприятия» совместно с 

Федеральной службой занятости населения Самарской области; 

 активное использование средств массовой информации; 

 привлечение молодѐжи для обучения на станочные профессии; 

 50% оплата обучения в СГТУ работникам общества; 

 установление ежемесячных надбавок и доплат от 2500 до 3500 

рублей, выплата единовременных пособий при поступлении на 

работу от 2000 до 5000 рублей. 

 По сравнению с 2006г. средняя зарплата производственно-

промышленного персонала увеличилась на 31,7% и составила 11081руб., в 

том числе по основным производственным рабочим – 13151руб. 

С целью повышения производительности труда в 2007 году 

продолжается перевод на сдельную оплату труда. Повышается материальная 

заинтересованность всего трудового коллектива в выполнении плановых 

показателей. 
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6. Информация о совершенных обществом  

крупных сделках 

 

 В период с 01.01.2007г. по 31.12.2007г. ОАО «Металлист-Самара» 

крупных сделок, как они определяются в ст. 78 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208 – ФЗ не совершало.  

 Вопросов об одобрении таких сделок на Повестку дня Совета 

директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Металлист-Самара» не 

ставилось. 

 

 

7. Информация о совершенных обществом сделках,  

в совершении которых имеется заинтересованность 

 

В отчетном году общество не совершало сделок признаваемых в 

соответствии со ст. 81 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  

 

 

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) 

дивидендах по акциям открытого  

акционерного общества 

 

 Решение о выплате дивидендов рассмотрено на общем собрании 

акционеров 28 июня 2007 года (протокол № 2 от 05.07.07г.). 

 Было принято решение дивиденды не объявлять и не выплачивать. 
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9. Описание основных факторов риска,  

связанных  с деятельностью общества 

 

Общество инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода 

по которым составляет более 10% в год, не осуществляло. 

По состоянию на 01.01.2008 г. общество в качестве ответчика по искам 

о взыскании задолженности в неоконченном судебном разбирательстве не 

выступает. 

Обществом совершенствуются и исполняются мероприятия по 

обеспечению системы его безопасности, в том числе по предупреждению 

террористических актов. 

 

10. Перспективы развития общества на 2008 год 

 

В 2008г. ОАО «Металлист-Самара» намерено увеличить объем 

выпускаемой продукции по всем видам деятельности.  

В настоящее время пакет заказов на 2008 год сформирован. 

Предполагаемый объѐм продукции, подлежащей изготовлению и поставке в 

адрес заказчиков – 1211,0 млн. руб. Объѐм производства в действующих 

ценах к уровню 2007 года увеличивается на 63,1 %.  

В соответствии с утвержденным планом производства планируется 

увеличение объема выпуска спецтехники: 

-  надставок к двигателю 14Д14РН «Протон» (ОАО «Протон-ПМ»)  на 

27,7%; 

- камер сгорания к двигателю РН «Зенит» (ГП «Южмаш») на 51,9%; 

- камер сгорания к двигателю РД180, РД191, РД171М (ОАО НПО 

«Энергомаш») в 2,4 раза. 

В 2008г. планируется рост объема звукопоглощающих конструкций по всем 

потребителям: 



 37 



 38 

 


