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ООББРРААЩЩЕЕННИИЕЕ  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО  ДДИИРРЕЕККТТООРРАА  

УУвваажжааееммыыее  ааккццииооннееррыы,,  ккооллллееггии  ии  ппааррттннееррыы!!  
  

ООттччееттнныыйй  ггоодд  ссттаалл  ддлляя  ООААОО  ««ЧЧеелляяббииннссккиийй  ккууззннееччнноо--

ппрреессссооввыыйй  ззааввоодд»»  ггооддоомм  ууккррееппллеенниияя  ии  рраассшшиирреенниияя  ссввооиихх  ппооззиицциийй  

ннаа  ррыыннккее,,  вв  ээккооннооммииччеессккоомм  ппррооссттррааннссттввее  ии  вв  ббииззннеесс--ссооооббщщеессттввее..  

ППррииооррииттееттнныымм  ннааппррааввллееннииеемм  ддееяяттееллььннооссттии  ммееннеедджжммееннттаа  вв  22001122  

ггооддуу  ссттааллоо  ввыыппооллннееннииее  ооссннооввнныыхх  ффииннааннссооввоо--ээккооннооммииччеессккиихх  ии  

ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы  ооббщщеессттвваа,,  ууттввеерржжддеенннныыхх  

ССооввееттоомм  ддииррееккттоорроовв..  

ССввииддееттееллььссттввоомм  ввееррнноо  ииззббрраанннноойй  ссттррааттееггииии  ссттааллоо  

ссооххррааннееннииее  ппооллоожжеенниияя  ООААОО  ««ЧЧеелляяббииннссккиийй  ккууззннееччнноо--ппрреессссооввыыйй  

ззааввоодд»»  ннаа  ррыыннккее  ппррооддууккццииии  ——  ооббъъеемм  ппррооииззввооддссттвваа  ззааввооддаа  вв  22001122  гг..  

ууввееллииччииллссяя  ии  ссооссттааввиилл  111133%%  кк  ааннааллооггииччннооммуу  ппееррииооддуу  22001111  гг  

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  

ГГааррттууннгг  ААннддрреейй  ВВааллееррььееввиичч    

  

ФФииннааннссооввооее  ппооллоожжееннииее  ООббщщеессттвваа  ппоо  ззааввеерршшееннииии  ооттччееттннооггоо  ппееррииооддаа  ххааррааккттееррииззууееттссяя  ккаакк  

ссттааббииллььннооее..  ВВ  22001122  ггооддуу  ааккццииооннееррыы  ккооммппааннииии  ппооллууччииллии  ддииввииддееннддыы  ппоо  ииттооггаамм  99  ммеессяяццеевв  22001111  

ггооддаа  вв  ррааззммееррее  4400  ррууббллеейй  ннаа  ооддннуу  ооббыыккннооввееннннууюю  ааккццииюю  ии  5500  ррууббллеейй  ннаа  ооддннуу  ппррииввииллееггииррооввааннннууюю  

ааккццииюю  ии  ппоо  ииттооггаамм  22001111  ггооддаа  вв  ааннааллооггииччнноомм  ррааззммееррее..    

ННаарряяддуу  сс  ррееааллииззааццииеейй  ооссннооввнноойй  ццееллии  ппррееддппрриияяттиияя  ——  ммииннииммииззааццииии  ссооббссттввеенннныыхх  ззааттрраатт  ии  

ппооввыышшееннииии  ффииннааннссооввооггоо  ррееззууллььттааттаа  ——  ззааввоодд  ууссппеешшнноо  ооссуущщеессттввлляяеетт  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ппооввыышшееннииюю  

ккааччеессттвваа  ииззггооттааввллииввааееммоойй  ппррооддууккццииии  ии  ссооззддааннииюю  ооппттииммааллььнныыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  

ссооббссттввеенннныыхх  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ооббяяззааннннооссттеейй..  УУллууччшшееннаа  ооббеессппееччееннннооссттьь  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  

ппррооццеессссаа  ссооввррееммеенннноойй  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ии  ооррггттееххннииккоойй..  

ММыы  ппоо  ппрреежжннееммуу  ппррооддооллжжааеемм  ууддеелляяттьь  ссааммооее  ппррииссттааллььннооее  ввннииммааннииее  ппооддддеерржжааннииюю  ввыыссооккиихх  

ссттааннддааррттоовв  ккооррппооррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя::  ии  вв  ччаассттии  рраассккррыыттиияя  ииннффооррммааццииии,,  ии  вв  ооррггааннииззааццииии  

ррааббооттыы  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв,,  ии  вв  иинныыхх  ввооппррооссаахх..    

ММыы  ппррииззннааттееллььнныы  ввссеемм  ттеемм,,  ккттоо  ррааббооттаалл  сс  ннааммии  вв  22001122  ггооддуу::  ннаашшиимм  ппааррттннеерраамм,,  ккооллллееггаамм,,  

ккллииееннттаамм,,  ——  ии  ннааддееееммссяя  ннаа  ппррооддооллжжееннииее  ппллооддооттввооррннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ббууддуущщеемм!!!!!!  

  

  

  ККууззннееччннооее  ппррооииззввооддссттввоо  ннаа  ЧЧККППЗЗ  ссуущщеессттввууеетт  сс  ссааммооггоо  оосснноовваанниияя  

ззааввооддаа  ––  сс  11994422  ггооддаа..  ККууззннееччннооее  ппррооииззввооддссттввоо  ззааввооддаа  ззааннииммааеетт  

4477  880000  кквв..мм..  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ппллоощщааддеейй..  ППррооииззввооддссттввеенннныыее  

ммоощщннооссттии  ЧЧККППЗЗ  ссооссттааввлляяюютт  9999,,55  ттыыссяячч  ттоонннн  ппооккооввоокк  вв  ггоодд..  ППооккооввккии  

ппррооииззввооддяяттссяя  ммееттооддоомм  ггоорряяччеейй  шшттааммппооввккии  ддлляя  ииззггооттооввллеенниияя  ддееттааллеейй  

ии  ззааппччаассттеейй::  

--  ггррууззооввыыхх  ааввттооммооббииллеейй,,  ааввттооббууссоовв,,  ппррииццееппнноойй  ии  ссппееццииааллььнноойй  

ттееххннииккии;;  

--  ттррууббооппррооввоодднноойй  ааррммааттууррыы;;  

--  ппооддввиижжннооггоо  ссооссттаавваа  жжееллееззнноойй  ддооррооггии;;  

--  ггооррнноо--шшааххттннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя..  

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  уужжее  ооссввооеенноо  ббооллееее  11550000  ннааииммеенноовваанниийй  

ггоорряяччиихх  ии  ххооллооддннооллииссттооввыыхх  шшттааммппооввоокк..  ИИ  ккаажжддыыйй  ггоодд  ооссввааииввааееттссяя  

ббооллееее  110000  ннооввыыхх  ииззддееллиийй..  

ККууззннееччннооее  ппррооииззввооддссттввоо  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ррееааллииззууеетт  ппооллнныыйй  ттееххннооллооггииччеессккиийй  цциикклл  

ппррооииззввооддссттвваа  ггоорряяччеешшттааммппоовваанннныыхх  ппооккооввоокк  оотт  ррааззррааббооттккии  ккооннссттррууккттооррссккоойй  ддооккууммееннттааццииии,,  

ииззггооттооввллеенниияя  шшттааммппооввоойй  ооссннаассттккии  ддоо  ссееррииййннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  ппррооддууккццииии..  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  --  ппееррввооее  вв  РРооссссииии  ккууззннееччнноо--ппрреессссооввооее  ппррооииззввооддссттввоо,,  ппооллууччииввшшееее  

ссееррттииффииккаатт  ссооооттввееттссттввиияя  ттррееббоовваанниияямм  IISSOO//TTSS  1166994499..  

  

  

ППрреессссооввооее  ппррооииззввооддссттввоо  ссуущщеессттввууеетт  ннаа  ззааввооддее  ттоожжее  ссоо  ввррееммееннии  

ееггоо  оосснноовваанниияя..  РРееааллииззууеетт  ппооллнныыйй  цциикклл  ппррооииззввооддссттвваа  ххооллоодднныыхх  

ллииссттооввыыхх  шшттааммппооввоокк  оотт  ррааззррааббооттккии  ккооннссттррууккттооррссккоойй  ддооккууммееннттааццииии,,  

ииззггооттооввллеенниияя  шшттааммппооввоойй  ооссннаассттккии  ддоо  ссееррииййннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  

ппррооддууккццииии..  

ППрреессссооввооее  ппррооииззввооддссттввоо  ЧЧККППЗЗ  ззааннииммааеетт  1199  880055  кквв..мм..  ММоощщннооссттии  

ппррооииззввооддссттвваа  ппооззввоолляяюютт  ииззггооттааввллииввааттьь  ддоо  4400  000000  ттоонннн  ппррооддууккццииии  вв  

ггоодд..  

ППррооииззввооддссттввоо  ххооллоодднныыхх  шшттааммппооввоокк  ппррееддссттааввллеенноо  ррааззллииччнныыммии  

ввииддааммии  ккууззооввнныыхх  ии  ррааммнныыхх  ддееттааллеейй  ддлляя  ггррууззооввыыхх  ааввттооммооббииллеейй  

((УУрраалл,,  ЗЗИИЛЛ)),,  ааввттооммооббииллеейй  ВВААЗЗ,,  аа  ттааккжжее  ддееттааллеейй  ддлляя  ррееммооннттаа  

жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ввааггоонноовв  ии  ппррооччеейй  ппррооддууккццииии..  ЭЭттоо  ааррккии,,  ккррыыллььяя,,  
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ллооннжжеерроонныы,,  ппааннееллии  ббооккооввиинныы,,  ппааннееллии  ддввеерреейй,,  ккррыышшии,,  ууссииллииттееллии  ппооррооггаа  ии  ммннооггооее  ддррууггооее..  

ООббщщааяя  ннооммееннккллааттуурраа  ххооллоодднныыхх  шшттааммппооввоокк  вв  ппрреессссооввоомм  ппррооииззввооддссттввее  ссооссттааввлляяеетт  ббооллееее  330000  

ннааииммеенноовваанниийй..  

  

  

  

ККооллеессннооее  ппррооииззввооддссттввоо..  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  

ооссннооввнныыхх  ппооссттааввщщииккоовв  ккооллеесснныыхх  ддииссккоовв  ддлляя  ллееггккооввыыхх  ии  ггррууззооввыыхх  

ааввттооммооббииллеейй,,  ааввттооббууссоовв,,  ттррааккттоорроовв,,  ппррииццееппоовв  ссттррооииттееллььнныыхх  ии  

ддоорроожжнныыхх  ммаашшиинн,,  ссееллььххооззттееххннииккии..    

ППррооииззввооддссттввеенннныыее  ммоощщннооссттии  ззааввооддаа  ппооззввоолляяюютт  

ииззггооттааввллииввааттьь  ббооллееее  22--хх  ммииллллииоонноовв  шшттааммппоовваанннныыхх  ккооллеесс  вв  ггоодд  

ддииааммееттрроомм  оотт  1133  ддоо  3333  ддююййммоовв..  

ККооллеессннооее  ппррооииззввооддссттввоо  ппррееддппрриияяттиияя  рраассппооллоожжеенноо  вв  ццееххее  

ппллоощщааддььюю  4411  220000кквв..мм..  ВВ  ппррооииззввооддссттввеенннноомм  ппррооццеессссее  ззааддееййссттввоовваанноо  

221199  ееддиинниицц  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ооббооррууддоовваанниияя..    

ККааччеессттввоо  ннаашшеейй  ппррооддууккццииии  ппооддттввеерржжддеенноо  ммеежжддууннаарроодднныыммии  

ссееррттииффииккааттааммии  IISSOO  99000000  ии  IISSOO  TTSS  1166994499..  

  

  

  

  

  

ППррооииззввооддссттввоо  ссппееццттееххннииккии  ––  оодднноо  иизз  ддииннааммииччнноо  

ррааззввииввааюющщииххссяя  ннааппррааввллеенниийй  ддееяяттееллььннооссттии  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»..  ННаа  

ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ооссввооеенноо  ббооллееее  220000  ммооддееллеейй  ии  ммооддииффииккаацциийй  

ппррииццееппоовв  ии  ппооллууппррииццееппоовв--ттяяжжееллооввооззоовв  HHaarrttuunngg  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  

оотт  1144  ддоо  9900  ттоонннн..  

ООссннооввнноойй  ооррггааннииззааццииоонннныыйй  ппррииннцциипп  ппррооииззввооддссттвваа  

ссппееццттееххннииккии  ––  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ппооддххоодд  кк  ррааззррааббооттккее  ии  ииссппооллннееннииюю  

ккаажжддооггоо  ззааккааззаа..  ККааччеессттввоо  ии  ооппееррааттииввнныыее  ссррооккии  ииззггооттооввллеенниияя  

ппррооддууккццииии  ппооззввоолляяюютт  ппррееддппрриияяттииюю  ззааввооееввааттьь  ддооввееррииее  ккллииееннттоовв..  

  

  

  

  

  

  

  

  

ИИннссттррууммееннттааллььннооее  ппррооииззввооддссттввоо  ннаа  ЧЧККППЗЗ  ббыыллоо  оосснноовваанноо  вв  

ккооннццее  11994422  ггооддаа..  СС  ттеехх  ппоорр  ППШШПП  ннееппррееррыыввнноо  ррааззввииввааллооссьь  ппоо  ммееррее  

ррооссттаа  ооббъъееммоовв  ппррооииззввооддссттвваа  ттааккиихх  ааввттооммооббииллььнныыхх  ггииггааннттоовв,,  ккаакк  

ООААОО  ««ААЗЗ  ««УУРРААЛЛ»»..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ППШШПП  ииззггооттааввллииввааеетт  ввеессьь  

ссппееккттрр  ииннссттррууммееннттааллььнноойй  ооссннаассттккии  ддлляя  ннуужждд  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  

ППррооииззввооддссттввеенннныыее  ппллоощщааддии  ццееххаа  ссооссттааввлляяюютт  2233  000077  кквв..мм..  ППШШПП  

ссооссттооиитт  иизз  ттрреехх  ооссннооввнныыхх  ууччаассттккоовв::  ууччаассттоокк  ххооллоодднныыхх  шшттааммппоовв,,  

ууччаассттоокк  ггоорряяччиихх  шшттааммппоовв  ии  ууччаассттоокк  ззааппаасснныыхх  ччаассттеейй..  

УУччаассттоокк  ххооллоодднныыхх  шшттааммппоовв  ииззггооттааввллииввааеетт  ии  ррееммооннттииррууеетт  ввссее  

ввииддыы  шшттааммппоовв  ии  ппррииссппооссооббллеенниийй  ддлляя  ккооллеессннооггоо  ии  ппрреессссооввооггоо  

ппррооииззввооддссттвваа;;  ооббррееззнныыее  ии  ппррааввооччнныыее  шшттааммппыы  ррааззллииччнныыхх  

ттииппооррааззммеерроовв  ддлляя  ккууззннееччннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа;;  ппааккееттыы  ннаа  ККГГШШПП..    

УУччаассттоокк  ггоорряяччиихх  шшттааммппоовв  ииззггооттааввллииввааеетт  ффооррммооввооччнныыее  шшттааммппыы  

ннаа  ККГГШШПП  ии  ккооввооччнныыее  шшттааммппыы  ннаа  ммооллооттаа  ддлляя  ккууззннееччнныыхх  ццееххоовв..  

УУччаассттоокк  ззааппаасснныыхх  ччаассттеейй  ррееммооннттииррууеетт  ии  ииззггооттааввллииввааеетт  

ззааппччаассттии  ддлляя  ввссеехх  ввииддоовв  ттеехх..  ооссннаассттккии,,  ррааббооччииее  ччаассттии  кк  ооббррееззнныымм  

шшттааммппаамм,,  ввыыссааддооччнныыее  шшттааммппыы  ддлляя  ККГГММ,,  ссррееддссттвваа  ккооннттрроолляя  ии  

ииззммеерреенниияя..  ТТааккжжее  вв  ссооссттаавв  ППШШПП  ввххооддяятт  ттееррммииччеессккиийй  ууччаассттоокк,,  ууччаассттоокк  ззааггооттооввккии  ии  ллииттееййнныыйй  

ккооммппллеекксс..  

  

ВВыыссооккооее  ккааччеессттввоо  ппррооддууккццииии  ооббеессппееччииввааееттссяя  ввыыссооккоойй  ккввааллииффииккааццииеейй  ссттааннооччннииккоовв  ии  

ссллеессаарреейй--ииннссттррууммееннттааллььщщииккоовв,,  ииммееюющщиихх  ууннииккааллььнныыее  ннааввыыккии  ии  ооппыытт  ррааббооттыы  вв  

ииннссттррууммееннттааллььнноомм  ппррооииззввооддссттввее..  
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ЦЦеехх  ммееххааннииччеессккоойй  ооббррааббооттккии..  

ППррооииззввооддиитт  шшииррооккиийй  аассссооррттииммееннтт  ппллооссккиихх  ии  ввооррооттннииккооввыыхх  

ффллааннццеевв,,  ииззддееллиийй  ддлляя  жжееллееззнноойй  ддооррооггии  ии  ааввттооммооббииллььнныыхх  ззааппччаассттеейй..  

ЦЦеехх  ооссннаащщеенн  ввыыссооккооссккооррооссттнныыммии  ооббррааббааттыыввааюющщииммии  ццееннттррааммии..  

ЯЯввлляяяяссьь  ппррооииззввооддииттееллеемм  ии  ппооккооввоокк  ии  ммееххааннооооббррааббооттаанннныыхх  ииззддееллиийй,,  

ЧЧККППЗЗ  ииммеееетт  ввооззммоожжннооссттьь  ооппттииммииззииррооввааттьь  ттееххннооллооггииюю  ииззггооттооввллеенниияя  ––  

ппооккооввккии  ииззггооттааввллииввааююттссяя  сс  ммииннииммааллььнныыммии  ппррииппууссккааммии  ппоодд  

ммееххааннииччеессккууюю  ооббррааббооттккуу..  

ННаа  ппррееддппрриияяттииии  ииммееееттссяя  ппаарркк  ууннииввееррссааллььнныыхх  ссттааннккоовв  ддлляя  

ооббррааббооттккии  ккррууппннооггааббааррииттнныыхх  ддееттааллеейй,,  ккооттооррыыйй  ппооззввоолляяеетт  ппррооииззввооддииттьь  

ссллееддууюющщииее  ооппееррааццииии::  ттооккааррнныыее  ддоо  33  000000  мммм,,  ззууббооррееззнныыее  ддоо  33  000000  мммм,,  

ффррееззееррнныыее,,  рраассттооччнныыее,,  шшллииффооввааллььнныыее  ии  ссттррооггааллььнныыее..  

  

ВВыыссооккооее  ккааччеессттввоо  ппррооддууккццииии  ооббеессппееччииввааееттссяя  ввыыссооккоойй  

ккввааллииффииккааццииеейй  ссттааннооччннииккоовв  ии  ссллеессаарреейй  --  ииннссттррууммееннттааллььщщииккоовв,,  

ииммееюющщиихх  ууннииккааллььнныыее  ннааввыыккии  ии  ооппыытт  ррааббооттыы  вв  ииннссттррууммееннттааллььнноомм  ппррооииззввооддссттввее..  

  

ЧЧККППЗЗ  ддииввееррссииффииццииррооввааллоо  ссввооии  ппррооииззввооддссттввеенннныыее  ммоощщннооссттии  вв  ррааззллииччнныыхх  ннааппррааввллеенниияяхх  

ддееяяттееллььннооссттии..  ВВ  ккаажжддоомм  иизз  ннааппррааввллеенниийй  ввееддееттссяя  ааккттииввннааяя  ррааббооттаа  ппоо  ооссввооееннииюю  ии  ррееааллииззааццииии  

ннооввоойй  ппррооддууккццииии,,  ссииссттееммаа  ккооннттрроолляя  ккааччеессттвваа  ппооззввоолляяеетт  ппооссттоояянннноо  ууллууччшшааттьь  ппррооццеесссс  

ппррооииззввооддссттвваа,,  ччттоо,,  вв  ссввооюю  ооччееррееддьь,,  ппооззввоолляяеетт  ппррееддппрриияяттииюю  ооссттааввааттььссяя  

ккооннккууррееннттооссппооссооббнныымм..  

ВВ  ззааккллююччееннииее  ххооччееттссяя  ссккааззааттьь,,  ччттоо  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ннее  ппеерреессммааттррииввааеетт  ссттррааттееггииччеессккииее  

ппррииооррииттееттыы  ии  ппррооддооллжжааеетт  ппооиисскк  ннооввыыхх  ннааддеежжнныыхх  ббииззннеесс--ппааррттннеерроовв..  

  

  

  

СС  уувваажжееннииеемм,,  

  

  

  

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр          АА..ВВ..  ГГааррттууннгг  
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22..  ООББЩЩААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ОО  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИИИ    

ППооллннооее  ффииррммееннннооее  ннааииммееннооввааннииее  ппррееддппрриияяттиияя  ––  ООттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  

««ЧЧеелляяббииннссккиийй  ккууззннееччнноо--ппрреессссооввыыйй  ззааввоодд»»..  

ССооккрраащщееннннооее  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»..  

ЮЮррииддииччеессккиийй  ааддрреесс::  445544001122,,  гг..  ЧЧеелляяббииннсскк,,  уулл..  ГГооррееллоовваа,,  1122..  

ППллоощщааддьь  ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа  ––  880055,,77  ттыысс..  кквв..мм..  

ТТееллееффоонн::  ((335511))225599--4455--0011,,  ффаакксс::  ((335511))  225599--7700--6655  

ААддрреесс  ссттррааннииццыы  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт  wwwwww..cchhkkppzz..rruu  

ССввееддеенниияя  оо  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии  

ДДаанннныыее  оо  ппееррввииччнноойй  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии  

ННооммеерр  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии::  №№  2299--3311    

ДДааттаа  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии::  0011..1122..11999922..    

ООссннооввнноойй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ррееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа::  11002277440022669966002233  

ДДааттаа  ррееггииссттррааццииии::  1122..0099..22000022    

ННааииммееннооввааннииее  ррееггииссттррииррууюющщееггоо  ооррггааннаа::  ИИннссппееккцциияя  ММииннииссттееррссттвваа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  ппоо  ннааллооггаамм  ии  ссббоорраамм  ппоо  ЛЛееннииннссккооммуу  ррааййооннуу  гг..  ЧЧеелляяббииннссккаа  

  

ВВииддыы  ддееяяттееллььннооссттии  --  ппррооииззввооддссттввееннннааяя,,  ммааррккееттииннггооввааяя,,  ттооррггооввааяя  ддееяяттееллььннооссттьь,,  

ррееааллииззаацциияя  ввыыппууссккааееммоойй  ппррооддууккццииии  ппууттеемм  ппрряяммыыхх  ппооссттааввоокк  ззааввооддаамм--ппооттррееббииттеелляямм,,  ччеерреезз  

ддииллееррссккууюю  ии  ррооззннииччннууюю  ттооррггооввллюю..  
 

 
 
 
 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООссннооввнныыммии  ппооттррееббииттеелляяммии  ппррооддууккццииии  ООббщщеессттвваа  яяввлляяююттссяя  ппррееддппрриияяттиияя  ааввттооммооббииллььнноойй,,    

жжееллееззннооддоорроожжнноойй  ии  ннееффттееггааззооввоойй  ооттрраассллеейй  ((ТТППАА))..  

ЗЗаа  22001122  ггоодд  ппррооииззввооддссттввоо  ггррууззооввыыхх  ааввттооммооббииллеейй  ууввееллииччииллооссьь  ддоо  110022%%  оотт  ууррооввнняя  22001111  

ггооддаа,,    ппррооииззввооддссттввоо  ааввттооббууссоовв  ууввееллииччииллооссьь  ддоо  113311%%  оотт  ууррооввнняя  22001111  ггооддаа..  

ООссннооввнныыее  ффааккттооррыы  ррааззввииттиияя  ррыыннккаа  ггррууззооввыыхх  ааввттооммооббииллеейй::  

••  ВВссттууппллееннииее  РРооссссииии  вв  ВВТТОО  ии  ииззммееннееннииее  ссттааввоокк  ттааммоожжеенннныыхх  ппоошшллиинн  ннаа  ииммппооррттннууюю  ттееххннииккуу..  

••  ВВввееддееннииее  ууттииллииззааццииооннннооггоо  ссббоорраа  ннаа  ттееххннииккуу,,  ооссооббееннннооссттии  ееггоо  ппррииммееннеенниияя..  

••  УУввееллииччееннииее  ддооллии  ггррууззооввииккоовв  ии  ааввттооббууссоовв  ииннооссттрраанннныыхх  ммаарроокк,,  ппррооииззввооддииммыыхх  ннаа  

ттееррррииттооррииии  РРФФ..  

••  ППооввыышшееннииее  ссттееппееннии  ллооккааллииззааццииии  ппррооииззввооддссттвваа  ттееххннииккии  ииннооссттрраанннныыхх  ммаарроокк  вв  РРооссссииии..  

••  ВВооззммоожжннооссттьь  ээккооннооммииччеессккооггоо  ккррииззииссаа  вв  РРооссссииии,,  ссввяяззааннннооггоо  сс  ууммееннььшшееннииеемм  ооббъъееммоовв  ВВВВПП  

ииллии  ззааммееддллееннииеемм  ттееммппоовв  ррооссттаа  ВВВВПП  ооссннооввнныыхх  ттооррггооввыыхх  ппааррттннеерроовв  РРооссссииии..  

••  УУжжеессттооччееннииее  ссттааннддааррттоовв  ээккооллооггииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии..  

ЗЗаа  22001122  гг..  ппррооииззоошшеелл  рроосстт  ппррооииззввооддссттвваа  ггррууззооввыыхх  ввааггоонноовв,,  ооббъъеемм  ппррооииззввооддссттвваа  вв  22001122  гг..  

ссооссттааввиилл  111133%%  кк  ааннааллооггииччннооммуу  ппееррииооддуу  22001111  гг..  

ООссннооввнныыее  ффааккттооррыы  ррааззввииттиияя  ррыыннккаа  ТТППАА  вв  22001122  гг..::  

••  УУввееллииччееннииее  ооббъъееммаа  ддооббыыччии  ннееффттии  вв  РРФФ  ннаа  11,,33%%  ддоо  551188  ммллнн..  ттнн..  

••  ССнниижжееннииее  ооббъъееммаа  ддооббыыччии  ггааззаа  вв  РРФФ  ннаа  22,,77%%  ддоо  665533  ммллнн..  мм33..  

••  ИИззммееннееннииее  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооггрраамммм  ооссннооввнныыхх  ппооттррееббииттееллеейй  ТТППАА::  

--  ггааззооввааяя  ооттрраасслльь::  ГГааззппрроомм;;  

--  ннееффттяяннааяя  ооттрраасслльь::  ГГааззппррооммннееффттьь,,  ТТррааннссннееффттьь,,  РРооссннееффттьь,,  ЛЛууккооййлл,,  ТТННКК--BBPP  ии  ппррооччииее;;  

--  ааттооммннааяя  ооттрраасслльь::  РРооссааттоомм;;  

--  ттееппллооввааяя  ээннееррггееттииккаа::  ггррууппппыы  ООГГКК  ии  ггррууппппыы  ТТГГКК;;  

--  ххииммииччеессккааяя  ооттрраасслльь::  ССииббуурр--ххооллддииннгг,,  ССааллааввааттннееффттееооррггссииннттеезз,,  ННиижжннееккааммссккннееффттееххиимм,,  

ККууййббыы--шшееввааззоотт,,  ТТооллььяяттттииааззоотт,,  ККааззааннььооррггссииннттеезз,,  РРеенноовваа  ООррггссииннттеезз,,  ААккрроонн,,  УУррааллккааллиийй  ии  ппррооччииее..  

••  ССттррооииттееллььссттввоо  ннооввыыхх  ттррууббооппррооввооддоовв..  

••  РРееккооннссттррууккцциияя  ннееффттееппееррееррааббааттыыввааюющщиихх,,  ххииммииччеессккиихх  ззааввооддоовв    ии  ддррууггиихх  ппррооииззввооддссттвв  РРФФ..  

••  ССттррооииттееллььссттввоо  ии  ррееккооннссттррууккцциияя  ТТЭЭЦЦ  ии  ААЭЭСС..  

  

ККооннттррооллииррууееммааяя  ддоолляя  ррыыннккаа,,  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  ррееннттааббееллььннооссттьь..    

ДДоолляя  ррыыннккаа  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ппоо  ооссннооввннооммуу  ррыыннккуу  ссббыыттаа  ––  шшттааммппооввккии  ддлляя  ааввттооппррооммаа  ((ббеезз  

ллееггккооввыыхх  ааввттооммооббииллеейй))  вв  РРФФ  ммееннееее  1100%%..  ВВ  РРФФ  ии  ССННГГ  ддоолляя  ррыыннккаа  ««ЧЧККППЗЗ»»  ннаа  ппееррввииччнноомм  ии  

ввттооррииччнноомм  ррыыннккаахх  жж//дд  ммаашшииннооссттррооеенниияя  ((шшттааммппооввккии  ддлляя  ггррууззооввыыхх  ввааггоонноовв))  ссооссттааввлляяеетт  ддоо  4400%%..  

  

ООттнноошшеенниияя  сс  ккооннккууррееннттааммии  

ООссннооввнныыее  ккооннккууррееннттыы  ээммииттееннттаа  ппоо  ккууззннееччннооммуу  ппррооииззввооддссттввуу::  

  --  ООААОО  ««ККууррггааннммаашшззааввоодд»»,,  ООААОО  ««ИИжжссттаалльь»»,,  ООААОО  ««ККааммААЗЗ--ммееттааллллууррггиияя»»..  

ООссннооввнныыее  ккооннккууррееннттыы  ээммииттееннттаа  ппоо  ккооллеессннооммуу  ппррооииззввооддссттввуу::  

  --  ««MMeeffrroo  wwhheeeellss  RRuussssiiaa»»  ((гг..  ЗЗааииннсскк)),,  ООААОО  ««ККррееммееннччууггссккиийй  ккооллеесснныыйй  ззааввоодд»»..  
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33..  ЦЦееллии,,  ззааддааччии..  ППррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддппрриияяттиияя..  

ЦЦееллии  ппррееддппрриияяттиияя  ччееттккоо  ссффооррммууллиирроовваанныы  ддоо  22001155  ггооддаа    

  УУддеерржжааннииее  ппооззиицциийй  ккррууппннееййшшееггоо  ппррооииззввооддииттеелляя  ккооммппллееккттууюющщиихх  ддлляя  ппррееддппрриияяттиийй  

ааввттооммооббииллььнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  РРооссссииии..    

  ВВыыххоодд  ннаа  ммеежжддууннаарроодднныыйй  ррыынноокк  ккооммппллееккттууюющщиихх  ––  ппооссттааввккии  вв  ааддрреесс  ееввррооппееййссккиихх,,  

ккооррееййссккиихх  ии  яяппооннссккиихх  ппррооииззввооддииттееллеейй..    

  ЗЗааввооееввааннииее  ллииддииррууюющщиихх  ппооззиицциийй  ннаа  ррыыннккее  ззааггооттооввоокк,,  ддееттааллеейй,,  ууззллоовв  ддлляя  

ппррееддппрриияяттиийй  ннееффттееггааззооввооггоо  ии  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ммаашшииннооссттррооеенниияя..    

ВВ  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссввооииммии  ццеелляяммии  ООббщщеессттввоо  ссттааввиитт  ппеерреедд  ссооббоойй  ззааддааччуу  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  

ннееооббххооддииммыыммии  ккооммппллееккттууюющщииммии  ииззддееллиияяммии::  

--  ааввттооммооббииллььнныыхх,,  ааввттооттррааккттооррнныыхх  ии  ааввттооппррииццееппнныыхх  ззааввооддоовв;;  

--  ппррееддппрриияяттиийй  жжееллееззнныыхх  ддоорроогг;;  

--  ооббеессппееччееннииее  ррыыннккаа  ннееооббххооддииммыыммии  ззааппччаассттяяммии  кк  ааввттооммооббииллььнноойй  ии  ааввттооттррааккттооррнноойй  

ттееххннииккее;;  

--  ооббеессппееччееннииее  ррыыннккаа  ттррууббооппррооввоодднноойй  ааррммааттуурроойй;;  

--  ппррееддооссттааввллееннииее  ккааччеессттввеенннныыхх  ууссллуугг  вв  ссффееррее  ппррооииззввооддссттвваа  ззааппччаассттеейй  кк  ллееггккооввыымм  

ааввттооммооббиилляямм..  

  

ППррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя..    

ППррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ооттрраасслляямм::  

  

ДДлляя  ааввттооммооббииллеессттррооеенниияя  

  РРаассшшииррееннииее  ннооммееннккллааттууррыы  ппррооииззввооддииммыыхх  ппооккооввоокк  ии  ууввееллииччееннииее  ооббъъееммаа  ппррооддаажж;;    

  УУччаассттииее  вв  ллооккааллииззааццииии  ппррооииззввооддссттвваа  ккооммппллееккттууюющщиихх  ииннооссттрраанннныыхх  ммооддееллеейй  

ааввттооммооббииллеейй,,  ппррооииззввооддииммыыхх  вв  РРооссссииии;;  

  ИИммппооррттооззааммеещщееннииее;;  

  ДДииввееррссииффииккаацциияя;;  

  ООссввооееннииее  ннооввыыхх  ттииппооррааззммеерроовв  ккооллеесс  шшттааммппоовваанннныыхх..  

  

ДДлляя  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ммаашшииннооссттррооеенниияя  

  УУввееллииччееннииее  ооббъъееммаа  ппррооддаажж;;  

  РРаассшшииррееннииее  ннооммееннккллааттууррыы  ггоорряяччиихх  ии  ххооллооддннооллииссттооввыыхх  шшттааммппооввоокк..  

  
Для трубопроводной арматуры (одно из основных направлений развития 

ЧКПЗ»): 
 Освоение новой номенклатуры;  

 Расширение доли рынка; 
 Значительное увеличение объема продаж. 
 
 
 
Для сельскохозяйственной техники 

Одним из приоритетных рынков для ОАО «ЧКПЗ» является рынок расходных 
материалов для сельскохозяйственной техники. 
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4. Отчет ссооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ооббщщеессттвваа  оо  ррееззууллььттааттаахх  ррааззввииттиияя  ооббщщеессттвваа    

ппоо  ппррииооррииттееттнныымм  ннааппррааввллеенниияямм  ееггоо  ддееяяттееллььннооссттии..  

  

ППооккааззааттееллии  ффииннааннссооввоо--ээккооннооммииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

  

ННааииммееннооввааннииее  ппооккааззааттеелляя  22000099  22001100  22001111  22001122  

ЧЧииссттааяя  ппррииббыылльь,,  ттыысс..  рруубб..  --  443366  883388  220011  554400  227766  002233  223377  773311  

РРееннттааббееллььннооссттьь  ппррооддаажж,,  %%  --33,,6600  1133,,1155  1122,,6600  1122,,2255  

ВВааллююттаа  ббааллааннссаа,,  ттыысс..  рруубб..  22  998844  889966  33  111199  779900  33  669944  002277  44  555511  225522  

ООттнноошшееннииее  ссууммммыы  ппррииввллееччеенннныыхх  ссррееддссттвв  

кк  ккааппииттааллуу  ии  ррееззееррвваамм,,  %%  
339988,,3399  229900,,5555  225544,,9922  226655,,7700  

ООттнноошшееннииее  ссууммммыы  ккррааттккооссррооччнныыхх  

ооббяяззааттееллььссттвв  кк  ккааппииттааллуу  ии  ррееззееррвваамм,,  %%  
331133,,8811  114411,,0099  5533,,88  9922,,44  

ООббооррааччииввааееммооссттьь  ддееббииттооррссккоойй  

ззааддооллжжееннннооссттии,,  рраазз  
22,,6611  33,,5588  44,,4488  33,,4466  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ттррууддаа,,  ттыысс..  рруубб..//ччеелл..  888822,,8822  11  227733,,6622  11  666611,,3322  11  664444,,99  

ССооббссттввеенннныыее  ооббооррооттнныыее  ссррееддссттвваа,,  ттыысс..  

рруубб..  
--442255  666688  --226644  889922  --111188  550077  --114433  887788  

ИИннддеекксс  ппооссттоояяннннооггоо  ааккттиивваа  11,,7711  11,,3333  11,,1111  11,,1122  

ККооээффффииццииееннтт  ттееккуущщеейй  ллииккввииддннооссттии  11,,0044  11,,8822  44,,5522  22,,7755  

ККооээффффииццииееннтт  ббыыссттрроойй  ллииккввииддннооссттии  00,,5511  00,,9911  22,,22  11,,33  

ККооээффффииццииееннтт  ааввттооннооммииии  ссооббссттввеенннныыхх  

ссррееддссттвв  
00,,2200  00,,2266  00,,2288  00,,2277  

  

ДДииннааммииккаа  ппооккааззааттееллеейй  ффииннааннссооввоо--ээккооннооммииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппооллоожжииттееллььннаа..  

  
                  

ССооооттнноошшееннииее  ссооббссттввеенннныыхх  ии  ззааееммнныыхх  ссррееддссттвв  ООббщщеессттвваа              

                  

ППооккааззааттееллии  

II  ккввааррттаалл  

22001122  гг..  
II  ппооллууггооддииее  

22001122  гг..  
99  ммеессяяццеевв  

22001122  гг..  
1122  ммеессяяццеевв  

22001122  гг..  

ттыысс..  рруубб..  уудд..ввеесс,,%%  ттыысс..  рруубб..  уудд..ввеесс,,%%  ттыысс..  рруубб..  уудд..ввеесс,,%%  ттыысс..  рруубб..  уудд..ввеесс,,%%  

ССооббссттввеенннныыее  

ссррееддссттвваа    
11  006600  116699  2266,,44  995566  446622  2233,,88  11  111100  559966  2266,,88  11  224444  553355  2277,,33  

ККааппииттаалл  ии  ррееззееррввыы  11  006600  116699  2266,,44  995566  446622  2233,,88  11  111100  559966  2266,,88  11  224444  553355  2277,,33  

ДДооххооддыы  ббууддуущщиихх  

ппееррииооддоовв                                    

                                    

ЗЗааееммнныыее  ссррееддссттвваа    22  995522  337722  7733,,66  33  006666  221144  7766,,22  33  003366  112288  7733,,22  33  330066  771177  7722,,77  

ДДооллггооссррооччнныыее  ппаассссииввыы  22  117799  661199  5544,,33  22  224477  229911  5555,,99  22  336655  001100  5577,,00  22  115577  111199  4477,,44  

ККррааттккооссррооччнныыее  ппаассссииввыы  777722  775533  1199,,33  881188  992233  2200,,44  667711  111188  1166,,22  11  114499  559988  2255,,33  

                    

ВВССЕЕГГОО  ППаассссииввыы  44  001122  554411  110000  44  002222  667766  110000  44  114466  772244  110000  44  555511  225522  110000  

                    

ССооооттнноошшееннииее  

ссооббссттввеенннныыхх  ии  

ззааееммнныыхх  ссррееддссттвв  
00,,3366  --              
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УУппррааввллееннииее  ООббщщеессттввоомм..  

  

ППррааккттииккаа  ккооррппооррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ннааччааллаа  ссккллааддыыввааттььссяя  сс  11999933  ггооддаа,,  ппооссллее  

ппррееооббррааззоовваанниияя  ЧЧеелляяббииннссккооггоо  ккууззннееччнноо--ппрреессссооввооггоо  ззааввооддаа  вв  ооттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  

ООббщщеессттввоо..  ББыыллаа  ооппррееддееллееннаа  ссттррууккттуурраа  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя,,  ппрриинняяттыы  ввннууттррееннннииее  ддооккууммееннттыы,,  

ррееггллааммееннттииррууюющщииее  ооссннооввнныыее  ввооппррооссыы  ууппррааввллеенниияя::  ППооллоожжееннииее  ообб  ООббщщеемм  ссооббррааннииии  

ааккццииооннеерроовв,,  ППооллоожжееннииее  оо  ССооввееттее  ддииррееккттоорроовв,,  ППооллоожжееннииее  оо  ррееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии  ии  ддррууггииее  

ддооккууммееннттыы..    

  

ООррггаанныы  ууппррааввллеенниияя..  

ВВыыссшшиийй  ооррггаанн  ууппррааввллеенниияя  ––  ООббщщееее  ссооббррааннииее  ааккццииооннеерроовв..  

КК  ееггоо  ккооммппееттееннццииии  ооттннооссииттссяя  ффооррммииррооввааннииее  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв,,  ууттввеерржжддееннииее  ааууддииттоорраа,,  

ооппррееддееллееннииее  ссооссттаавваа  РРееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии,,  ууттввеерржжддееннииее  ггооддооввыыхх  ооттччееттоовв  ии  ггооддооввоойй  

ббууххггааллттееррссккоойй  ооттччееттннооссттии  

  

ССооввеетт  ддииррееккттоорроовв  ––  ооссуущщеессттввлляяеетт  ооббщщееее  ррууккооввооддссттввоо  ддееяяттееллььннооссттььюю  ООббщщеессттвваа,,  ззаа  

ииссккллююччееннииеемм  рреешшеенниияя  ввооппррооссоовв,,  ооттннеессеенннныыхх  кк  ккооммппееттееннццииии  ООббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв..  

ООббеессппееччииввааеетт  ррееааллииззааццииюю  ии  ззаащщииттуу  ппрраавв  ааккццииооннеерроовв,,  аа  ттааккжжее  ссооддееййссттввууеетт  ррааззрреешшееннииюю  

ккооррппооррааттииввнныыхх  ккооннффллииккттоовв..  КК  ккооммппееттееннццииии  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ооттннооссииттссяя  ооббррааззооввааннииее  

ееддииннооллииччннооггоо  ииссппооллннииттееллььннооггоо  ооррггааннаа  ––  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа..  

  

ННаа  ггооддооввоомм  ООббщщеемм  ссооббррааннииии  ааккццииооннеерроовв  0077..0066..22001122  ггооддаа  ббыылл  ииззббрраанн  ССооввеетт  ддииррееккттоорроовв  

вв  ссллееддууюющщеемм  ссооссттааввее::  

  ГГааррттууннгг  ААннддрреейй  ВВааллееррььееввиичч  ––  11998822  гг..рр..,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»..    

ДДоолляя  ууччаассттиияя  вв  ууссттааввнноомм  ккааппииттааллее  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  1155,,3355  %%,,    

ДДоолляя  ппррииннааддллеежжаащщиихх  ооббыыккннооввеенннныыхх  ааккцциийй  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  1100,,0077  %%..  

  

  ГГааррттууннгг  ММааррииннаа  ВВееннииааммииннооввннаа  ––  11996611  гг..рр..,,  ззаамм..  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  ОООООО  

««ХХААРРТТУУННГГ»»..    

ДДоолляя  ууччаассттиияя  вв  ууссттааввнноомм  ккааппииттааллее  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  4400,,0055  %%,,    

ДДоолляя  ппррииннааддллеежжаащщиихх  ооббыыккннооввеенннныыхх  ааккцциийй  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  4488,,0099  %%..  

  

  ГГааллаашшеевваа  ААннннаа  ППееттррооввннаа  ––  11995599  гг..рр..,,  ггллааввнныыйй  ббууххггааллттеерр  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»..    

ДДоолляя  ууччаассттиияя  вв  ууссттааввнноомм  ккааппииттааллее  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  ннеетт..    

ДДоолляя  ппррииннааддллеежжаащщиихх  ооббыыккннооввеенннныыхх  ааккцциийй  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  ннеетт..  

  

  ГГааррттууннгг  ВВииккттоорр  ВВллааддииммииррооввиичч  ––  11997799  гг..рр..,,  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппоо  ккооллеессннооммуу  

ппррооииззввооддссттввуу  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»..    

ДДоолляя  ууччаассттиияя  вв  ууссттааввнноомм  ккааппииттааллее  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  ннеетт..  

ДДоолляя  ппррииннааддллеежжаащщиихх  ооббыыккннооввеенннныыхх  ааккцциийй  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  ннеетт..  

  

  ННооггттеевв  ААллееккссеейй  ССееррггееееввиичч  ––  11997799  гг..рр..,,  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппоо  ррееммооннттннооммуу  

ппррооииззввооддссттввуу  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»..  

ДДоолляя  ууччаассттиияя  вв  ууссттааввнноомм  ккааппииттааллее  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  ннеетт..    

ДДоолляя  ппррииннааддллеежжаащщиихх  ооббыыккннооввеенннныыхх  ааккцциийй  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  ннеетт..  

  

  ППииммаанноовв  ААллееккссааннддрр  ФФееддооррооввиичч  --11994466  гг..рр..,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ЗЗААОО  ««ААММееССКК»»..    

ДДоолляя  ууччаассттиияя  вв  ууссттааввнноомм  ккааппииттааллее  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  ннеетт..    

ДДоолляя  ппррииннааддллеежжаащщиихх  ооббыыккннооввеенннныыхх  ааккцциийй  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  ннеетт..  

  

  ППррооккиинн  ООллеегг  ЮЮррььееввиичч  ––  11998800  гг..рр..,,  ииссппооллннииттееллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»..  

ДДоолляя  ууччаассттиияя  вв  ууссттааввнноомм  ккааппииттааллее  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  ннеетт    

ДДоолляя  ппррииннааддллеежжаащщиихх  ооббыыккннооввеенннныыхх  ааккцциийй  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  ннеетт..  

  

ВВ  ттееччееннииее  ооттччееттннооггоо  ггооддаа  ииззммееннеенниийй  вв  ссооссттааввее  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ООббщщеессттвваа  ннее  

ппррооииссххооддииллоо..  

ННаа  ппееррввоомм  ззаассееддааннииии  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ППррееддссееддааттееллеемм  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ииззббррааннаа  

ГГааррттууннгг  ММааррииннаа  ВВееннииааммииннооввннаа..  

  

ССооввеерршшеенннныыее  ччллееннааммии  ссооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ссддееллккии  ппоо  ппррииооббррееттееннииюю  ииллии  ооттччуужжддееннииюю  ааккцциийй  

ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ((ссввееддеенниияя  оо  ттааккиихх  ссддееллккаахх  сс  ууккааззааннииеемм  ппоо  ккаажжддоойй  ссддееллккее  ддааттыы  ееее  

ссооввеерршшеенниияя,,  ссооддеерржжаанниияя  ссддееллккии,,  ккааттееггоорриийй  ((ттииппаа))  ии  ккооллииччеессттвваа  ааккцциийй  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа,,  

яяввлляяввшшииххссяя  ппррееддммееттоомм  ссддееллккии))::  ууккааззаанннныыее  ссддееллккии  ооттссууттссттввууюютт  

  

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ((ееддииннооллииччнныыйй  ииссппооллннииттееллььнныыйй  ооррггаанн))  ––  ооссуущщеессттввлляяеетт  

ррууккооввооддссттввоо  ттееккуущщеейй  ддееяяттееллььннооссттььюю..  ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ппооддооттччееттеенн  ССооввееттуу  ддииррееккттоорроовв  

ии  ООббщщееммуу  ссооббррааннииюю  ааккццииооннеерроовв..  



11 

 

СС  22000055  ггооддаа  ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООббщщеессттвваа  ––  ГГааррттууннгг  ААннддрреейй  ВВааллееррььееввиичч..    

ДДоолляя  ууччаассттиияя  вв  ууссттааввнноомм  ккааппииттааллее  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  1155,,3355  %%,,    

ДДоолляя  ппррииннааддллеежжаащщиихх  ооббыыккннооввеенннныыхх  ааккцциийй  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  1100,,0077  %%..  

  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ооссуущщеессттввлляяеетт  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщиимм  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  ппааккеетт  ддооккууммееннттоовв,,  ккооттооррыыее  ссооддеерржжаатт  ппррииннццииппыы  ии  

ппооллоожжеенниияя  ККооддееккссаа  ккооррппооррааттииввннооггоо  ппооввееддеенниияя::  

  УУссттаавв  ООббщщеессттвваа    

  ППооллоожжееннииее  ообб  ооббщщеемм  ссооббррааннииии  ааккццииооннеерроовв    

  ППооллоожжееннииее  оо  ССооввееттее  ддииррееккттоорроовв    

  ППооллоожжееннииее  оо  ГГееннееррааллььнноомм  ддииррееккттооррее    

  ППооллоожжееннииее  оо  РРееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии..    

  

ППррааккттииккаа  ккооррппооррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя..    

ООссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ккооррппооррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя,,  ррееааллииззууееммыыее  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»,,  

ннааппррааввллеенныы  ннаа  ооббеессппееччееннииее  ззаащщииттыы  ппрраавв  ии  ииннттеерреессоовв  ааккццииооннеерроовв,,  ссппррааввееддллииввооггоо  

ооттнноошшеенниияя  кк  ааккццииооннеерраамм,,  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ии  ээттииччеессккоойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ччллеенноовв  ССооввееттаа  

ддииррееккттоорроовв,,  иинныыхх  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц  ии  ааккццииооннеерроовв,,  рраассшшиирреенниияя  ииннффооррммааццииоонннноойй  ооттккррыыттооссттии  

ии  ррааззввииттиияя  ссииссттееммыы  ннооррмм  ддееллооввоойй  ээттииккии..  

ППррааккттииккаа  ккооррппооррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ссллееддууюющщиимм  ооссннооввнныымм  

ннааппррааввллеенниияямм::  

  ррееааллииззаацциияя  ппрраавв  ааккццииооннеерроовв;;    

  рраассккррыыттииее  ииннффооррммааццииии;;    

  ээффффееккттииввннааяя  ррааббооттаа  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя  ии  ккооннттрроолляя..    

ССллееддууяя  ппррииннццииппаамм  ККооддееккссаа  ккооррппооррааттииввннооггоо  ппооввееддеенниияя,,  ррееккооммееннддооввааннннооггоо  кк  

ппррииммееннееннииюю  ФФККЦЦББ  РРФФ  оотт  0044..0044..22000022гг..,,  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ппрриинняяллоо  ннаа  ссееббяя  ии  ппооддддеерржжииввааеетт  

ооббяяззааттееллььссттвваа  ррааззввииввааттьь  ккооррппооррааттииввнныыее  ооттнноошшеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррииннццииппааммии,,  

ооббеессппееччииввааюющщииммии::  

  ввооззммоожжннооссттьь  ааккццииооннеерраамм  ООббщщеессттвваа  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссввооии  ппрраавваа,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ууччаассттииеемм  вв  

ООббщщеессттввее;;    

  ррааввннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ааккццииооннеерраамм,,  ннееззааввииссииммоо  оотт  ккооллииччеессттвваа  ааккцциийй,,  ккооттооррыыммии  ооннии  

ооббллааддааюютт;;    

  ооссуущщеессттввллееннииее  ССооввееттоомм  ддииррееккттоорроовв  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ууппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттььюю  

ООббщщеессттвваа  ии  ээффффееккттииввнныыйй  ккооннттрроолльь  сс  ееггоо  ссттоорроонныы  ззаа  ддееяяттееллььннооссттььюю  ЕЕддииннооллииччннооггоо  

ииссппооллннииттееллььннооггоо  ооррггааннаа,,  аа  ттааккжжее  ппооддооттччееттннооссттьь  ччллеенноовв  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ееггоо  

ааккццииооннеерраамм;;    

  ввооззммоожжннооссттьь  ЕЕддииннооллииччннооммуу  ииссппооллннииттееллььннооммуу  ооррггааннуу  ррааззууммнноо,,  ддооббррооссооввеессттнноо,,  

ииссккллююччииттееллььнноо  вв  ииннттеерреессаахх  ООббщщеессттвваа  ооссуущщеессттввлляяттьь  ээффффееккттииввннооее  ррууккооввооддссттввоо  

ттееккуущщеейй  ддееяяттееллььннооссттььюю  ООббщщеессттвваа,,  аа  ттааккжжее  ппооддооттччееттннооссттьь  ЕЕддииннооллииччннооггоо  

ииссппооллннииттееллььннооггоо  ооррггааннаа  ССооввееттуу  ддииррееккттоорроовв  ии  ееггоо  ааккццииооннеерраамм;;    

  ссввооееввррееммееннннооее  рраассккррыыттииее  ппооллнноойй  ии  ддооссттооввееррнноойй  ииннффооррммааццииии  ообб  ООббщщеессттввее  вв  ццеелляяхх  

ооббеессппееччеенниияя  ввооззммоожжннооссттии  ппрриинняяттиияя  ооббоосснноовваанннныыхх  рреешшеенниийй  ааккццииооннееррааммии  ООббщщеессттвваа;;    

  ссооббллююддееннииее  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ппрраавв  ррааббооттннииккоовв  ООббщщеессттвваа,,  

ррааззввииттииее  ппааррттннееррссккиихх  ооттнноошшеенниийй  ммеежжддуу  ООббщщеессттввоомм  ии  ррааббооттннииккааммии  вв  рреешшееннииии  

ссооццииааллььнныыхх  ввооппррооссоовв  ии  ррееггллааммееннттааццииии  ууссллооввиийй  ттррууддаа;;    

  ээффффееккттииввнныыйй  ккооннттрроолльь  ззаа  ффииннааннссооввоо--ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  ООббщщеессттвваа  сс  

ццееллььюю  ззаащщииттыы  ппрраавв  ии  ззааккоонннныыхх  ииннттеерреессоовв  ааккццииооннеерроовв..    

  

РРаассккррыыттииее  ииннффооррммааццииии..  

ГГллааввнныыммии  ппррииннццииппааммии  ииннффооррммааццииоонннноойй  ппооллииттииккии  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  яяввлляяююттссяя  ппооллннооттаа,,  

ооппееррааттииввннооссттьь,,  ооббъъееккттииввннооссттьь  ии  ддооссттооввееррннооссттьь  ииннффооррммааццииии  оо  ппррееддппрриияяттииии,,  ии  ооббеессппееччееннииее  

ввооззммоожжннооссттии  ссввооббооддннооггоо  ии  ннееооббррееммееннииттееллььннооггоо  ддооссттууппаа  кк  ннеейй..  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ооббеессппееччииввааеетт  ссввооееввррееммееннннооее  рраассккррыыттииее  ииннффооррммааццииии  ппоо  ввссеемм  

ссуущщеессттввеенннныымм  ввооппррооссаамм  ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддппрриияяттиияя  ппууттеемм  ввыыппооллннеенниияя  ттррееббоовваанниийй,,  

ууссттааннооввллеенннныыхх  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  ВВссяя  ииннффооррммаацциияя  оо  

ддееяяттееллььннооссттии  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  вв  ууссттааннооввллеенннноомм  ппоорряяддккее,,  ооббъъееммее  ии  ссррооккаахх,,  ррааззммеещщааллаассьь  вв  

ИИннттееррннеетт  рреессууррссее  ннаа  ссааййттее  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  --  wwwwww..cchhkkppzz..rruu,,  аа  сс  0011..0099..22001122  ггооддаа  ттааккжжее  ннаа  ссааййттее  

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ааггееннттссттвваа  ппоо  ааддрреессуу::  hhttttpp::////wwwwww..ee--ddiisscclloossuurree..rruu//ppoorrttaall//ccoommppaannyy..aassppxx??iidd==33330066  

ААккццииооннееррыы  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ооссуущщеессттввлляяюютт  ппрраавваа  ннаа  ссввооееввррееммееннннооее  ппооллууччееннииее  ппооллнноойй  ии  

ддооссттооввееррнноойй  ииннффооррммааццииии  кк  ООббщщееммуу  ггооддооввооммуу  ссооббррааннииюю  ааккццииооннеерроовв..  ВВ  ООббщщеессттввее  ээттоо  

ррееааллииззууееттссяя  ппууттеемм  ппррееддооссттааввллеенниияя  ааккццииооннеерраамм  ииссччееррппыыввааюющщеейй  ииннффооррммааццииии  ппоо  ккаажжддооммуу  

ввооппррооссуу  ппооввеессттккии  дднняя  ппррии  ппооддггооттооввккее  ООббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв,,  аа  ттааккжжее  ррааззммеещщееннииеемм  

ииннффооррммааццииии  ннаа  ссааййттее  ззааввооддаа  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт..  
 
 

 

http://www.chkpz.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
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ЦЦеенннныыее  ббууммааггии..  

  

РРааззммеерр  УУссттааввннооггоо  ккааппииттааллаа  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ссооссттааввлляяеетт  116600  005577  660000рруубб..  

ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ааккцциийй  ––  880000  228888шшттуукк,,  ннооммииннааллььннааяя  ссттооииммооссттьь  ккаажжддоойй  ааккццииии--220000рруубб..  

ККооллииччеессттввоо  ооббыыккннооввеенннныыхх  ааккцциийй  ––  660000  221166  шштт..  

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ррееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  ввыыппууссккаа  №№  11--0033--4455005588--ДД..  

ККооллииччеессттввоо  ппррииввииллееггиирроовваанннныыхх  ааккцциийй--  220000  007722  шштт..  

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ррееггииссттррааццииоонннныыйй  ввыыппуусскк  №№  22--0033--4455005588--ДД..  

ССппииссоокк  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх  ввллааддееллььццеевв  ииммеенннныыхх  ццеенннныыхх  ббууммаагг  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ннее  

ссооддеерржжиитт  ккааккиихх--ллииббоо  ууччрреежжддеенниийй,,  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ооттннооссяящщииххссяя  кк  ггооссууддааррссттввееннннооммуу  ииллии  

ммууннииццииппааллььннооммуу  ввееддееннииюю..  ВВссееггоо  вв  рреееессттррее  ааккццииооннеерроовв  ннаа  ттееккуущщууюю  ддааттуу  ззннааччааттссяя  22004488  

ллииццееввыыхх  ссччееттоовв..  ООггррааннииччеенниияя  ппрраавв  ии  ооббррееммееннеенниияя  ааккцциийй  ооббяяззааттееллььссттввааммии  ооттссууттссттввууюютт..  

ННееррааззммеещщеенннныыхх  ааккцциийй  ннеетт..  
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ККааддррооввааяя  ппооллииттииккаа..  

ООссннооввнныымм  ннааппррааввллееннииеемм  ккааддррооввоойй  ппооллииттииккии  22001122  ггооддаа  ббыыллоо  ии  ооссттааееттссяя  ннааппррааввллееннииее  ннаа  

ооббеессппееччееннииее  ппррееддппрриияяттиияя  ппееррссооннааллоомм  ннееооббххооддииммооггоо  ууррооввнняя  ккввааллииффииккааццииии..  

  

ССррееддннеессппииссооччннааяя  ччииссллееннннооссттьь  ккооллииччеессттвваа  ррааббооттннииккоовв  ссооссттааввииллаа  вв  22001122  ггооддуу  22  668899  ччеелл  

иизз  нниихх,,  

  --  ссооттррууддннииккии  вв  ввооззрраассттее  1188--2200  ллеетт  ––  1188  ччееллооввеекк;;  

  --  ссооттррууддннииккии  вв  ввооззрраассттее  2211--2255  ллеетт  ––  227799  ччееллооввеекк;;  

  --  ссооттррууддннииккии  вв  ввооззрраассттее  2266--3300  ллеетт  ––  440077  ччееллооввеекк;;  

  --  ссооттррууддннииккии  вв  ввооззрраассттее  3311--4400  ллеетт  ––  664422  ччееллооввеекк;;  

  --  ссооттррууддннииккии  вв  ввооззрраассттее  4411--5500  ллеетт  ––  550044  ччееллооввеекк;;  

  --  ссооттррууддннииккии  вв  ввооззрраассттее  5511--5555  ллеетт  ––  337766  ччееллооввеекк;;  

  --  ссооттррууддннииккии  вв  ввооззрраассттее  5566--6600  ллеетт  ––  331199  ччееллооввеекк;;  

  --  ссооттррууддннииккии  вв  ввооззрраассттее  ссттаарршшее  6600  ллеетт  ––  114444  ччееллооввееккаа..  

  

ДДоолляя  ссооттррууддннииккоовв,,  ииммееюющщиихх  ввыыссшшееее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее,,  ссооссттааввлляяеетт  2222  %%  

  
    
    

ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ппооддггооттооввккаа,,  ппееррееппооддггооттооввккаа,,  ппооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии  

ррааббооттннииккоовв..  

                        

ООббууччееннииее  ппееррссооннааллаа  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ззаа  ооттччееттнныыйй  ппееррииоодд  ппррооввооддииллооссьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ттррееббоовваанниияяммии  ддееййссттввууюющщиихх  ссииссттеемм  ммееннеедджжммееннттаа,,  ппррееддъъяяввлляяееммыыммии  кк  ччееллооввееччеессккиимм  рреессууррссаамм,,  аа  

ттааккжжее  ППооллииттииккоойй  ппррееддппрриияяттиияя  вв  ооббллаассттии  ккааччеессттвваа,,  ээккооллооггииччеессккоойй  ППооллииттииккоойй    ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  

ссттррааттееггииччеессккиихх  ззааддаачч  ии  ууссттооййччииввооггоо  ккооннккууррееннттннооггоо  ппррееииммуущщеессттвваа..  

  ДДлляя  ооббеессппееччеенниияя  вв    22001122  гг..  ппооттррееббннооссттии  ппррееддппрриияяттиияя  вв  ккввааллииффиицциирроовваанннноомм  ппееррссооннааллее,,  

ууддооввллееттввоорряяюющщеемм  ттррееббоовваанниияямм  ппооттррееббииттеелляя,,  ооттддеелл  ооббууччеенниияя  ппееррссооннааллаа  ппррооввооддиилл  ууссккооррееннннууюю  

ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ппооддггооттооввккуу,,  ппееррееппооддггооттооввккуу  ппррииннииммааееммыыхх  ннаа  ппррееддппрриияяттииее  ррааббооччиихх  ккааддрроовв,,  

ооссуущщеессттввлляялл  ппооссллееддооввааттееллььннооее  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  иихх  ккввааллииффииккааццииии,,  аа  ттааккжжее  ппооввыышшееннииее  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ккооммппееттееннттннооссттии  ррууккооввооддииттееллеейй,,  ссппееццииааллииссттоовв  ии  ссллуужжаащщиихх    вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ццеелляяммии  ии  ззааддааччааммии  ссттррууккттууррнныыхх  ппооддррааззддееллеенниийй..  

ВВ  ццеелляяхх  ааддааппттааццииии  ввннооввьь  ппрриинняяттооггоо  ппееррссооннааллаа    кк  ссттааннддааррттаамм,,  ссттииллюю  ии  ммееттооддаамм  ррааббооттыы  ннаа  

ппррееддппрриияяттииии  ((вв  ппооддррааззддееллеенниияяхх))  ии  ооббеессппееччеенниияя  ппррееееммссттввееннннооссттии    ппррии  ввввееддееннииии  вв  ддооллжжннооссттьь  

((ппррооффеессссииюю))  ббыыллоо  ооррггааннииззоовваанноо  ееггоо  ооббууччееннииее  ппоо  ссппееццииааллььнноойй  ппррооггррааммммее..  

  
 

ССооццииааллььннааяя  ппооллииттииккаа..  

ППррооввееддееннииее  ввззввеешшеенннноойй  ссооццииааллььнноойй  ппооллииттииккии  ––  ооддиинн  иизз  ппррииннццииппоовв  ддееяяттееллььннооссттии  

ЧЧеелляяббииннссккооггоо  ккууззннееччнноо--ппрреессссооввооггоо  ззааввооддаа..  ВВ  ооссннооввее  ббииззннеесс--ссттррааттееггииии,,  ррееааллииззууееммоойй  ССооввееттоомм  

ддииррееккттоорроовв,,  ллеежжиитт  ппооссттррооееннииее  ссииссттееммыы  ввззааииммооввыыггоодднныыхх  ппааррттннееррссккиихх  ооттнноошшеенниийй  ммеежжддуу  

ррууккооввооддссттввоомм  ии  ттррууддооввыымм  ккооллллееккттииввоомм..  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ппррооввооддиитт  ссооццииааллььнноо  ооттввееттссттввееннннууюю  

ккааддррооввууюю  ппооллииттииккуу,,  ссооххрраанняяяя  ввоо  ввссее  ввррееммееннаа  ккллююччееввыыее  ццееннннооссттии  ппррееддппрриияяттиияя..  ДДлляя  

ссооттррууддннииккоовв  ссооззддааююттссяя  ббллааггооппрриияяттнныыее  ууссллооввиияя  ррааббооттыы,,  вв  ккооллллееккттииввее  ––  ааттммооссффеерраа  ддооввеерриияя  ии  

ссооттррууддннииччеессттвваа..  ВВссеемм  ссооттррууддннииккаамм  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ррааввнныыее  ввооззммоожжннооссттии  ддлляя  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ррааззввииттиияя  ии  ккааррььееррннооггоо  ррооссттаа  ннееззааввииссииммоо  оотт  ппооллаа,,  ннааццииооннааллььннооссттии,,  

ррееллииггииооззнныыхх  ввззгглляяддоовв  ии  ууббеежжддеенниийй..  
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ППррееддппрриияяттииеемм  ссффооррммиирроовваанн  ппааккеетт  ссооццииааллььнныыхх  ггааррааннттиийй,,  ппррееддууссммооттрреенннныыйй  ТТррууддооввыымм  

ККооддееккссоомм  РРФФ..  ВВ  ппееррееччеенньь  ссооццииааллььнныыхх  ббллаагг  ввххооддяятт::  ччаассттииччннааяя  ооппллааттаа  рраассххооддоовв  ннаа  ппииттааннииее,,  

ппооддааррккии  кк  ююббииллееййнныымм  ддааттаамм,,  ввыыппллааттуу  ммааттееррииааллььнноойй  ппооммоощщии  ммааллооииммуущщиимм  ссееммььяямм,,  

ппррееддооссттааввллееннииее  ооппллааччииввааееммыыхх  ддннеейй  вв  ссллууччааее  рроожжддеенниияя  ррееббееннккаа,,  ссввааддььббыы,,  ссммееррттии  ччллееннаа  

ссееммььии,,  ввыыппллааттыы  ммааттееррииааллььнноойй  ппооммоощщии  ррааббооттннииккаамм  ззааввооддаа,,  ввппееррввыыее  ввссттууппииввшшиимм  вв  ззааккоонннныыйй  

ббрраакк,,  ппррии  рроожжддееннииии  ррееббееннккаа,,  ппррии  ооффооррммллееннииии  ррееббееннккаа  вв  ддееттссккооее  ддоошшккооллььннооее  ууччрреежжддееннииее,,  

ннаа  ддееттеейй  ввппееррввыыее  ппоошшееддшшиихх  вв  шшккооллуу..  ННаа  ссооццииааллььнныыее  ннуужжддыы  ннееррааббооттааюющщиимм  ппееннссииооннеерраамм,,  

ооссттррооннуужжддааюющщииммссяя,,  ммннооггооддееттнныымм  ии  ммааллооооббеессппееччеенннныымм  ссееммььяямм  ррааббооттннииккоовв  ззааввооддаа..    

ННаа  ззааввооддее  ддееййссттввууеетт  ссииссттееммаа  ееддиинныыхх  ппррааввиилл  ии  ннооррмм  ппооввееддеенниияя  вв  ппррооццеессссее  ввыыппооллннеенниияя  

ппооввссееддннееввнныыхх  ттррууддооввыыхх  ооббяяззааннннооссттеейй..  ДДееййссттввииее  ккооррппооррааттииввнноойй  ккууллььттууррыы  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  

ии  ззаа  ппррееддееллыы  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ссффееррыы  ппррии  ппррооввееддееннииии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ии  ссооццииааллььнныыхх  

ммееррооппрриияяттиийй  вв  ммаассшшттааббаахх  ввссеейй  ооррггааннииззааццииии,,  ттааккиихх  ккаакк  ннееффооррммааллььнныыее  ввссттррееччии  ввннее  ссттеенн  

ппррееддппрриияяттиияя..  ЭЭттоо  ппооммооггааеетт  ннооввыымм  ссооттррууддннииккаамм  ббыыссттррееее  ааддааппттииррооввааттььссяя  вв  ккооллллееккттииввее..  

ННееммааллоовваажжннооее  ззннааччееннииее  ппррииддааееттссяя  ппооддддеерржжккее  ннееппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ииннттеерреессоовв  ррааббооттннииккоовв..  

ЗЗннааччииттееллььннааяя  ччаассттьь  ттррууддооввооггоо  ккооллллееккттиивваа  ззааннииммааееттссяя  вв  ссппооррттииввнныыхх  ссееккцциияяхх,,  ууччаассттввууюютт  вв  

ггооррооддссккиихх,,  ооббллаассттнныыхх  ссооррееввнноовваанниияяхх..  ООттддееллььнноойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  ссооццииааллььнноойй  ппооллииттииккии  ООААОО  

««ЧЧККППЗЗ»»  яяввлляяееттссяя  ппооддддеерржжккаа  ВВееттеерраанноовв  ззааввооддаа..  

  

  

УУппррааввллееннииее  ккааччеессттввоомм..  

««ВВ  ооссннооввее  ддввиижжеенниияя  ––  ккааччеессттввоо»»  --  ээттоо  ввыырраажжееннииее  ссууттии  

ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ссииссттееммыы  ннаашшееггоо  ппррееддппрриияяттиияя,,  ннаа  ссооззддааннииее  ккооттоорроойй  ннаасс  

ввддооххннооввииллии  ««ББеерреежжллииввооее  ппррооииззввооддссттввоо»»,,  ««ТТееоорриияя  ооггррааннииччеенниийй»»  ((ТТООСС)),,  

ммееттооддыы  ууппррааввллеенниияя  ккааччеессттввоомм  ссееррииии  IISSOO  TTSS  1166994499..  ИИссппооллььззууяя  ээттии  ммееттооддыы,,  ммыы  

ппооддддеерржжииввааеемм  ппррооццеесссс  ннееппррееррыыввнныыхх  ууллууччшшеенниийй..  

ВВ  ппееррввоойй  ппооллооввииннее  22000099  ггооддаа  ккууззннееччннооее  ппррооииззввооддссттввоо  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  

ппооллууччииллоо  ссееррттииффииккаатт  IISSOO//  TTSS  1166994499::22000022  ««ССииссттееммыы  ммееннеедджжммееннттаа  ккааччеессттвваа»»  

ддлляя  ооррггааннииззаацциийй--ппррооииззввооддииттееллеейй  ссееррииййнныыхх  ии  ззааппаасснныыхх  ччаассттеейй  ддлляя  

ааввттооммооббииллььнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии..  ММыы  ссттааллии  ппееррввыыммии  вв  РРооссссииии  ооббллааддааттеелляяммии  

ттааккооггоо  ссееррттииффииккааттаа  ссррееддии  ккууззннееччнныыхх  ппррооииззввооддссттвв..  

ННааллииччииее  ттааккооггоо  ссееррттииффииккааттаа  ппооззввоолляяеетт  ппррееддппрриияяттииюю  ууччаассттввооввааттьь  вв  

ттееннддеерраахх  ннаа  ппррооииззввооддссттввоо  ккооммппллееккттууюющщиихх  ккаакк  ддлляя  ооттееччеессттввеенннныыхх  ттаакк  ддлляя  ииннооссттрраанннныыхх  

ааввттооппррооииззввооддииттееллеейй..  

ВВыыссооккооее  ккааччеессттввоо  ппррооддууккццииии,,  ссооооттввееттссттввууюющщееее  ммеежжддууннаарроодднныымм  ссттааннддааррттаамм  ддлляя  

ппооссттааввщщииккоовв  ааввттооммооббииллььнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ппооззввоолляяеетт  ррааббооттааттьь  сс  ииззввеессттнныыммии  

ммеежжддууннаарроодднныыммии  ккооммппаанниияяммии..  ВВыыссооккооее  ккааччеессттввоо  ппррооииззввооддииммоойй  ппррооддууккццииии  яяввлляяееттссяя  

ппррииооррииттееттоомм  ддлляя  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»..  

  

  

ООссннооввнныыее  ффааккттооррыы  ррииссккаа,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ддееяяттееллььннооссттььюю  ООббщщеессттвваа..  

  

КК  ррииссккаамм,,  ссввяяззаанннныымм  сс  ддееяяттееллььннооссттььюю  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»,,  ооттннооссяяттссяя::  

ВВооззммоожжнныыйй  рроосстт  ссттааввоокк  ппоо  ннааллооггаамм,,  ввыыппллааччииввааееммыыхх  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  вв  ххооддее  ссввооеейй  

ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ууввееллииччееннииюю  рраассххооддоовв  ии  сснниижжееннииюю  

ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв,,  ооссттааюющщииххссяя  ннаа  ппррееддппрриияяттииии  ннаа  ффииннааннссииррооввааннииее  ттееккуущщеейй  ддееяяттееллььннооссттии..  

  

ФФииннааннссооввыыее  ррииссккии..  

КК  ффииннааннссооввыымм  ррииссккаамм  ооттннооссяяттссяя  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»::  

11..  ИИззммееннееннииее  ууччееттнноойй  ссттааввккии  ((ссттааввккии  ррееффииннааннссиирроовваанниияя))  ББааннккаа  РРооссссииии..  

22..  ИИззммееннееннииее  ппррооццееннттнныыхх  ссттааввоокк  MMoossPPrriimmee  ((MMoossccooww  PPrriimmee  OOffffeerreedd  RRaattee))  

РРоосстт  ууккааззаанннныыхх  ссттааввоокк  ммоожжеетт  ооккааззааттьь  ннееббллааггооппрриияяттннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ддееяяттееллььннооссттьь  ООААОО  

««ЧЧККППЗЗ»»,,  ттаакк  ккаакк  уу  ппррееддппрриияяттиияя  ииммееююттссяя  ддооллггооввыыее  ооббяяззааттееллььссттвваа,,  ппррооццееннттннааяя  ссттааввккаа  ппоо  ккооттооррыымм  

ммоожжеетт  ииззммееннииттььссяя  вв  ссттооррооннуу  ууввееллииччеенниияя,,  ччттоо  ппррииввееддеетт  кк  ууввееллииччееннииюю  ввыыппллаатт  ззаа  ппооллььззооввааннииее  

ззааееммнныыммии  ссррееддссттввааммии  ии  сснниижжееннииюю  ччииссттоойй  ппррииббыыллии..  

ППррааввооввыыее  ррииссккии..  

ППррааввооввыыее  ррииссккии  ммооггуутт  ввооззннииккннууттьь  ввссллееддссттввииее  ииззммееннеенниияя  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  

ррееггууллиирроовваанниияя  вв  ооббллаассттии  ннааллооггоовв,,  ввааллююттннооггоо  ии  ттааммоожжееннннооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа..  

  

ССттррааннооввыыее,,  ооттрраассллееввыыее  ии  ррееггииооннааллььнныыее  ррииссккии..  

ВВссее  ооссннооввнныыее  ррыыннккии,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ррааббооттааеетт  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»,,  ссииллььнноо  ззааввииссяятт  оотт  ццеенн  ннаа  ннееффттьь  

((bbrreenntt))..    

РРииссккии,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппооллииттииччеессккоойй  ии  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииеейй  вв  ссттррааннее..  

  

ККааппииттааллььнныыее  ввллоожжеенниияя  ии  ииннввеессттииццииии..  

ИИннввеессттииццииооннннааяя  ппооллииттииккаа  ––  вваажжннееййшшиийй  ээллееммееннтт  ссттррааттееггииии  ррааззввииттиияя  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»..    

ИИннввеессттииццииооннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ддооссттиижжееннииее  ссттррааттееггииччеессккиихх  ццееллеейй  

ппррееддппрриияяттиияя::  ппооввыышшееннииее  ддооллггооссррооччнноойй  ооппееррааццииоонннноойй  ээффффееккттииввннооссттии,,  ооббеессппееччееннииее  

ввыыссооккооггоо  ккааччеессттвваа  ппррооддууккццииии,,  ррааззввииттииее  ннооввыыхх  ппррооддууккттооввыыхх  ннааппррааввллеенниийй,,  сснняяттииее  ррииссккаа  
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ооссттааннооввккии  ппррооииззввооддссттвваа,,  ууввееллииччееннииее  ддооллии  ррыыннккаа..  ЕЕее  ццеелльь  ––  ссооххррааннееннииее  ии  ррааззввииттииее  

ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ппооттееннццииааллаа  ззааввооддаа..  

 

55..  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ООББ  ООББЪЪЕЕММЕЕ  ККААЖЖДДООГГОО  ИИЗЗ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННННЫЫХХ    

ВВ  ООТТЧЧЕЕТТННООММ  ГГООДДУУ  ВВИИДДООВВ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  РРЕЕССУУРРССООВВ    

  

  

ВВиидд  ттееппллооээннееррггееттииччеессккооггоо  рреессууррссаа  ККооллииччеессттввоо  ССттооииммооссттьь  

((рруубб..    вв  тт..чч..  ННДДСС))  

ЭЭллееккттррооээннееррггиияя  7744  229955,,115577ттыысс..  ккВВтт  чч  119955  111199  770044,,5500  

ГГаазз  ппрриирроодднныыйй  2255  338888,,998899  ттыысс..  нн..  мм³³  8899  332200  222266,,3366  

ТТееппллооввааяя  ээннееррггиияя  
5500  000000,,11  ГГККаалл  

ВВыыррааббооттккаа  

ссооббссттввеенннноойй  

ккооттееллььнноойй  

ППррооддууккттыы  

ннееффттееппееррееррааббооттккии  

ББееннззиинн  ааввттооммооббииллььнныыйй  115522  770044,,0022  ккгг  44  224477  228866,,3388  

ТТооппллииввоо  ддииззееллььннооее  227777  335599,,0022  ккгг  77  110011  337777,,5588  

  

  

66..  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ААККЦЦИИООННЕЕРРННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА  

РРоосстт  ррыыннккоовв  ааввттооммооббииллеессттррооеенниияя,,  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ммаашшииннооссттррооеенниияя,,  ппооддккррееппллеенннныыйй  

ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ппррооггррааммммааммии  ии  ппллааннааммии  ппррооииззввооддииттееллеейй,,  аа  ттааккжжее  ппррииммееннееннииее  ссооввррееммеенннноойй  

ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ппррооииззввооддссттввоомм  ЧЧККППЗЗ  ппооззввоолляятт::  

ППоо  ооссннооввннооммуу  ппррооииззввооддссттввуу  ((ккууззннееччннооммуу))  ссооххррааннииттьь  ттееммппыы  ррооссттаа  ооббъъееммаа  ппррооддаажж  ннее  ммееннееее  

ччеемм  ннаа  3300%%  ддоо  22001144  гг..  ии  ппооллннооссттььюю  ззааггррууззииттьь  ппррооииззввооддссттввеенннныыее  ммоощщннооссттии..  

ППоо  ккооллеессннооммуу  ппррооииззввооддссттввуу  ууввееллииччииттьь  ддооллюю  ррыыннккаа  вв  ссееггммееннттее  ккооллеесс  ддлляя  ссооввррееммеенннныыхх  

ммооддееллеейй  ггррууззооввыыхх  ааввттооммооббииллеейй    ии  ууввееллииччииттьь  ооббщщиийй  ооббъъеемм  ппррооддаажж..  

ППоо  ппррооииззввооддссттввуу  ссппееццттееххннииккии  ссооххррааннииттьь  ттееммппыы  ррооссттаа  ппррооииззввооддссттвваа,,  ззаа  ссччеетт  рраассшшиирреенниияя  

ммооддееллььннооггоо  рряяддаа  ии  ввыыххооддаа  вв  22001144  ггооддуу  сс  ппооссттааввккааммии  ттееххннииккии  ннаа  ММииннииссттееррссттввоо  ооббоорроонныы  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

  

77..  ООТТЧЧЕЕТТ  ОО  ВВЫЫППЛЛААТТЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННННЫЫХХ  ((ННААЧЧИИССЛЛЕЕННННЫЫХХ))  

ДДИИВВИИДДЕЕННДДООВВ  ППОО  ААККЦЦИИЯЯММ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА  

  

ООттччееттнныыйй  ппееррииоодд,,  ззаа  ккооттооррыыйй  ввыыппллааччииввааююттссяя  

ооббъъяяввллеенннныыее  ддииввииддееннддыы  ппоо  ааккцциияямм  ээммииттееннттаа  

99  ммеессяяццеевв  22001111  ггооддаа  

ННааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа  ууппррааввллеенниияя,,  ппрриинняяввшшееггоо  рреешшееннииее  

оо  ввыыппллааттее  ддииввииддееннддоовв    

ВВннееооччееррееддннооее  ооббщщееее  ссооббррааннииее  

ааккццииооннеерроовв  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»    

3300  нноояяббрряя  22001111  ггооддаа  

ССрроокк,,  ппррееддууссммооттрреенннныыйй  ддлляя  ввыыппллааттыы  ооббъъяяввллеенннныыхх  

ддииввииддееннддоовв  ппоо  ааккцциияямм  ээммииттееннттаа  

вв  ттееччееннииее  6600  ддннеейй  ппооссллее  ппрриинняяттиияя  

рреешшеенниияя  ооббщщиимм  ссооббррааннииеемм..    

ДДоо  3300..0011..22001122  ггооддаа  

РРааззммеерр  ооббъъяяввллеенннныыхх  ддииввииддееннддоовв  ннаа  ооддннуу  ааккццииюю  ((рруубб..))::    

ААккццииии  ооббыыккннооввеенннныыее  ииммеенннныыее  ббееззддооккууммееннттааррнныыее    4400  

ССууммммаа  ддииввииддееннддоовв,,  ннааччииссллеенннныыхх    

ннаа  ааккццииии  ддааннннооггоо  ттииппаа  ((рруубб..))  

2244  000088  664400  

ААккццииии  ппррииввииллееггиирроовваанннныыее  ииммеенннныыее  ббееззддооккууммееннттааррнныыее  5500  
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ССууммммаа  ддииввииддееннддоовв,,  ннааччииссллеенннныыхх    

ннаа  ааккццииии  ддааннннооггоо  ттииппаа  ((рруубб..))  

1100  000033  660000  

ООббщщиийй  ррааззммеерр  ооббъъяяввллеенннныыхх  ддииввииддееннддоовв,,  ннааччииссллеенннныыхх  

ннаа  ааккццииии,,  ппооддллеежжаащщиийй  ввыыппллааттее  ((рруубб..))  

3344  001122  224400  

ООббщщааяя  ссууммммаа  ддииввииддееннддоовв,,  ффааккттииччеессккии  ввыыппллааччеенннныыхх  ппоо  

ааккцциияямм  ((рруубб..))  
3311  445588  887755  

((ооббяяззааттееллььссттвваа  ииссппооллннеенныы  ннее  вв  

ппооллнноомм  ооббъъееммее..  ППррииччииннаа  --    ннее  

ввооссттррееббоовваанныы  ааккццииооннееррааммии,,  

ннеессввооееввррееммееннннооее  ппррееддооссттааввллееннииее  

ииннффооррммааццииии  ппоо  ииззммееннееннииюю  

ррееккввииззииттоовв  ллииццееввооггоо  ссччееттаа))  

  

  

ООттччееттнныыйй  ппееррииоодд,,  ззаа  ккооттооррыыйй  ввыыппллааччииввааююттссяя  

ооббъъяяввллеенннныыее  ддииввииддееннддыы  ппоо  ааккцциияямм  ээммииттееннттаа  

22001111  ггоодд  

ННааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа  ууппррааввллеенниияя,,  ппрриинняяввшшееггоо  рреешшееннииее  

оо  ввыыппллааттее  ддииввииддееннддоовв    

ГГооддооввооее  ооббщщееее  ссооббррааннииее  

ааккццииооннеерроовв  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»    

0077  ииююнняя  22001122  ггооддаа  

ССрроокк,,  ппррееддууссммооттрреенннныыйй  ддлляя  ввыыппллааттыы  ооббъъяяввллеенннныыхх  

ддииввииддееннддоовв  ппоо  ааккцциияямм  ээммииттееннттаа  

вв  ттееччееннииее  6600  ддннеейй  ппооссллее  ппрриинняяттиияя  

рреешшеенниияя  ооббщщиимм  ссооббррааннииеемм..    

ДДоо  0055..0088..22001122  ггооддаа  

РРааззммеерр  ооббъъяяввллеенннныыхх  ддииввииддееннддоовв  ннаа  ооддннуу  ааккццииюю  ((рруубб..))::    

ААккццииии  ооббыыккннооввеенннныыее  ииммеенннныыее  ббееззддооккууммееннттааррнныыее    4400  

ССууммммаа  ддииввииддееннддоовв,,  ннааччииссллеенннныыхх    

ннаа  ааккццииии  ддааннннооггоо  ттииппаа  ((рруубб..))  

2244  000088  664400  

ААккццииии  ппррииввииллееггиирроовваанннныыее  ииммеенннныыее  ббееззддооккууммееннттааррнныыее  5500  

ССууммммаа  ддииввииддееннддоовв,,  ннааччииссллеенннныыхх    

ннаа  ааккццииии  ддааннннооггоо  ттииппаа  ((рруубб..))  

1100  000033  660000  

ООббщщиийй  ррааззммеерр  ооббъъяяввллеенннныыхх  ддииввииддееннддоовв,,  ннааччииссллеенннныыхх  

ннаа  ааккццииии,,  ппооддллеежжаащщиийй  ввыыппллааттее  ((рруубб..))  

3344  001122  224400  

ООббщщааяя  ссууммммаа  ддииввииддееннддоовв,,  ффааккттииччеессккии  ввыыппллааччеенннныыхх  ппоо  

ааккцциияямм  ((рруубб..))  
3311  885533  883388  

  ((ооббяяззааттееллььссттвваа  ииссппооллннеенныы  ннее  вв  

ппооллнноомм  ооббъъееммее..  ППррииччииннаа  --    ннее  

ввооссттррееббоовваанныы  ааккццииооннееррааммии,,  

ннеессввооееввррееммееннннооее  ппррееддооссттааввллееннииее  

ииннффооррммааццииии  ппоо  ииззммееннееннииюю  

ррееккввииззииттоовв  ллииццееввооггоо  ссччееттаа))  

  

  

  

88..  ППееррееччеенньь  ссооввеерршшеенннныыхх  ооббщщеессттввоомм  вв  ооттччееттнноомм  ггооддуу  ссддееллоокк,,  ппррииззннааввааееммыыхх  

ккррууппнныыммии  ссддееллккааммии,,  аа  ттааккжжее  иинныыхх  ссддееллоокк,,  ннаа  ссооввеерршшееннииее  ккооттооррыыхх  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  

ппоорряяддоокк  ооддооббрреенниияя  ккррууппнныыхх  ссддееллоокк,,  сс  ууккааззааннииеемм  ппоо  ккаажжддоойй  ссддееллккее  ееее  ссуущщеессттввеенннныыхх  

ууссллооввиийй  ии  ооррггааннаа  ууппррааввллеенниияя  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа,,  ппрриинняяввшшееггоо  рреешшееннииее  оо  ееее  

ооддооббррееннииии..  

  

ВВ  ооттччееттнноомм  ппееррииооддее  ооббщщеессттввоо  ннее  ссооввеерршшааллоо  ссддееллоокк,,  ппррииззннааввааееммыыхх  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ФФееддееррааллььнныымм  ЗЗааккоонноомм  ««ООбб  ааккццииооннееррнныыхх  ооббщщеессттвваахх»»  ккррууппнныыммии  ссддееллккааммии..  
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99..  ППееррееччеенньь  ссооввеерршшеенннныыхх  ооббщщеессттввоомм  вв  ооттччееттнноомм  ггооддуу  ссддееллоокк,,  ппррииззннааввааееммыыхх  

ссддееллккааммии,,  вв  ссооввеерршшееннииии  ккооттооррыыхх  ииммееллаассьь  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь,,  сс  ууккааззааннииеемм  ппоо  

ккаажжддоойй  ссддееллккее  ззааииннттеерреессооввааннннооггоо  ллииццаа  ((ллиицц)),,  ссуущщеессттввеенннныыхх  ууссллооввиийй  ии  ооррггааннаа  

ууппррааввллеенниияя  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа,,  ппрриинняяввшшееггоо  рреешшееннииее  оо  ееее  ооддооббррееннииии  

  

ППррееддммеетт  ссддееллккии  ЗЗааииннттеерреессооввааннннооее  

ллииццоо  

ООррггаанн  ууппррааввллеенниияя,,  

ппрриинняяввшшиийй  рреешшееннииее  ообб  

ооддооббррееннииии  

11..  ЗЗааккллююччееннииее  ддооггооввоорраа  ппооррууччииттееллььссттвваа  ммеежжддуу  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ии  ООААОО  ББааннкк  ВВТТББ  вв  ккааччеессттввее  

ооббеессппееччеенниияя  ввыыппооллннеенниияя  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  

ссооггллаашшееннииюю  оо  ввыыддааччее  ббааннккооввссккоойй  ггааррааннттииии,,  

ззааккллююччааееммооммуу  ммеежжддуу  ОООООО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ии  ООААОО  ББааннкк  

ВВТТББ  ннаа  ссууммммуу  2222  886688  333344,,0000  ррууббллеейй  ссррооккоомм  ппоо  

2244..0099..22001122  ггооддаа..  

ГГааррттууннгг  ММааррииннаа  

ВВееннииааммииннооввннаа  ии  

ГГааррттууннгг  ААннддрреейй  

ВВааллееррььееввиичч  

РРеешшееннииее  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  оотт  2200  яяннвваарряя  

22001122  ггооддаа  ообб  ооддооббррееннииии  

ссддееллккии  

22..  ЗЗааккллююччееннииее  ддооггооввоорраа  ппооррууччииттееллььссттвваа  ммеежжддуу  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ии  ООААОО  ББааннкк  ВВТТББ  вв  ккааччеессттввее  

ооббеессппееччеенниияя  ввыыппооллннеенниияя  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  

ссооггллаашшееннииюю  оо  ввыыддааччее  ббааннккооввссккоойй  ггааррааннттииии,,  

ззааккллююччааееммооммуу  ммеежжддуу  ОООООО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ии  ООААОО  ББааннкк  

ВВТТББ  ннаа  ссууммммуу  2211  008866  001177,,0000  ррууббллеейй  ссррооккоомм  ппоо  

2244..1122..22001122  ггооддаа  

ГГааррттууннгг  ММааррииннаа  

ВВееннииааммииннооввннаа  ии  

ГГааррттууннгг  ААннддрреейй  

ВВааллееррььееввиичч  

РРеешшееннииее  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  оотт  2200  ааппрреелляя  

22001122  ггооддаа  ообб  ооддооббррееннииии  

ссддееллккии  

33..  ЗЗааккллююччееннииее  ддооггооввоорраа  ппооррууччииттееллььссттвваа  ммеежжддуу  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ии  ООААОО  ББааннкк  ««УУРРААЛЛССИИББ»»  вв  

ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ввыыппооллннеенниияя  

ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ссооггллаашшееннииюю  оо  ппррееддооссттааввллееннииии  

ккррееддииттнноойй  ллииннииии,,  ззааккллююччааееммооммуу  ммеежжддуу  ОООООО  

««УУррааллААттооХХаауусс»»  ии  ООААОО  ББааннкк  ««УУРРААЛЛССИИББ»»  ннаа  

ссууммммуу  4488  000000  000000,,0000  ррууббллеейй  ссррооккоомм  ппоо  

1166..0055..22001133  ггооддаа  

ГГааррттууннгг  ММааррииннаа  

ВВееннииааммииннооввннаа  

РРеешшееннииее  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  оотт  1177  ммааяя  22001122  

ггооддаа  ообб  ооддооббррееннииии  ссддееллккии  

44..  ЗЗааккллююччееннииее  ддооггооввоорраа  ппооррууччииттееллььссттвваа  ммеежжддуу  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ии  ООААОО  ББааннкк  ВВТТББ  вв  ккааччеессттввее  

ооббеессппееччеенниияя  ввыыппооллннеенниияя  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  

ссооггллаашшееннииюю  оо  ввыыддааччее  ббааннккооввссккоойй  ггааррааннттииии,,  

ззааккллююччааееммооммуу  ммеежжддуу  ОООООО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ии  ООААОО  ББааннкк  

ВВТТББ  ннаа  ссууммммуу  2211  881122  880066,,0000  ррууббллеейй  ссррооккоомм  ппоо  

2222..0033..22001133  ггооддаа  

ГГааррттууннгг  ММааррииннаа  

ВВееннииааммииннооввннаа  ии  

ГГааррттууннгг  ААннддрреейй  

ВВааллееррььееввиичч  

РРеешшееннииее  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  оотт  2200  ииююлляя  

22001122  ггооддаа  ообб  ооддооббррееннииии  

ссддееллккии..  

55..  ЗЗааккллююччееннииее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ссооггллаашшеенниияя  кк  

ддооггооввоорруу  ппооррууччииттееллььссттвваа  ммеежжддуу  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ии  

ООААОО  ББааннкк  ««УУРРААЛЛССИИББ»»  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  

ввыыппооллннеенниияя  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ссооггллаашшееннииюю  оо  

ппррееддооссттааввллееннииии  ккррееддииттнноойй  ллииннииии,,  

ззааккллююччааееммооммуу  ммеежжддуу  ОООООО  ««УУррааллААттооХХаауусс»»  ии  

ГГааррттууннгг  ММааррииннаа  

ВВееннииааммииннооввннаа  

РРеешшееннииее  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  оотт  1155  ааввггууссттаа  

22001122  ггооддаа  ообб  ооддооббррееннииии  

ссддееллккии..  
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ООААОО  ББааннкк  ««УУРРААЛЛССИИББ»»  ннаа  ссууммммуу  4488  000000  000000,,0000  

ррууббллеейй  ссррооккоомм  ппоо  1166..0055..22001133  ггооддаа  ообб  

ииззммееннееннииии  ппррооццееннттнноойй  ссттааввккии  ннаа  1100,,22--1100,,66%%  вв  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ссррооккаа  ииссппооллььззоовваанниияя  ттрраанншшаа..  

66..  ЗЗааккллююччееннииее  ддооггооввоорраа  ппооррууччииттееллььссттвваа  ммеежжддуу  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ии  ООААОО  ББааннкк  ВВТТББ  вв  ккааччеессттввее  

ооббеессппееччеенниияя  ввыыппооллннеенниияя  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  

ссооггллаашшееннииюю  оо  ввыыддааччее  ббааннккооввссккоойй  ггааррааннттииии,,  

ззааккллююччааееммооммуу  ммеежжддуу  ОООООО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ии  ООААОО  ББааннкк  

ВВТТББ  ннаа  ссууммммуу  2244  773399  443311,,0000  ррууббллеейй  ссррооккоомм  ппоо  

2244..0066..22001133  ггооддаа..  

ГГааррттууннгг  ММааррииннаа  

ВВееннииааммииннооввннаа  ии  

ГГааррттууннгг  ААннддрреейй  

ВВааллееррььееввиичч  

РРеешшееннииее  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  оотт  1199  ооккттяяббрряя  

22001122  ггооддаа  ообб  ооддооббррееннииии  

ссддееллккии  

77..  ЗЗааккллююччееннииее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ссооггллаашшеенниияя  кк  

ддооггооввоорруу  ппооррууччииттееллььссттвваа  ммеежжддуу  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  ии  

ООААОО  ББааннкк  ««УУРРААЛЛССИИББ»»  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  

ввыыппооллннеенниияя  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ссооггллаашшееннииюю  оо  

ппррееддооссттааввллееннииии  ккррееддииттнноойй  ллииннииии,,  

ззааккллююччааееммооммуу  ммеежжддуу  ОООООО  ««УУррааллААттооХХаауусс»»  ии  

ООААОО  ББааннкк  ««УУРРААЛЛССИИББ»»  ннаа  ссууммммуу  4488  000000  000000,,0000  

ррууббллеейй  ссррооккоомм  ппоо  1166..0055..22001133  ггооддаа  ообб  

ииззммееннееннииии  ппррооццееннттнноойй  ссттааввккии  ннаа  1100,,9955--1111,,3355%%  

вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ссррооккаа  ииссппооллььззоовваанниияя  ттрраанншшаа..  

ГГааррттууннгг  ММааррииннаа  

ВВееннииааммииннооввннаа  

РРеешшееннииее  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  

ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  оотт  0066  нноояяббрряя  

22001122  ггооддаа  ообб  ооддооббррееннииии  

ссддееллккии  

  

  

1100..  ККррииттееррииии  ооппррееддееллеенниияя  ии  ррааззммеерр  ввооззннааггрраажжддеенниияя  ((ккооммппееннссааццииии  рраассххооддоовв))  ллииццаа,,  

ззааннииммааюющщееггоо  ддооллжжннооссттьь  ееддииннооллииччннооггоо  ииссппооллннииттееллььннооггоо  ооррггааннаа  ((ууппррааввлляяюющщееггоо,,  

ууппррааввлляяюющщеейй  ооррггааннииззааццииии))  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа,,  ккаажжддооггоо  ччллееннаа  ссооввееттаа  

ддииррееккттоорроовв  ооббщщеессттвваа..  

  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ввооззннааггрраажжддеенниияя  ии  ккооммппееннссааццииоонннныыее  ввыыппллааттыы  ччллееннаамм  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв,,  

ччллееннаамм  ррееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии,,  ееддииннооллииччннооммуу  ииссппооллннииттееллььннооммуу  ооррггааннуу  --  ггееннееррааллььннооммуу  

ддииррееккттоорруу,,  ккаакк  вв  ттееччееннииее,,  ттаакк  ии  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ооттччееттннооггоо  ппееррииооддаа  ннее  ппррооииззввооддииллииссьь..  

  

  

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр            АА..ВВ..  ГГааррттууннгг  

  

ГГллааввнныыйй  ббууххггааллттеерр            АА..ПП..  ГГааллаашшеевваа  
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ЗЗааккллююччееннииее  ррееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии    

оо  ддооссттооввееррннооссттии  ддаанннныыхх,,  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  ГГооддооввоомм  ооттччееттее  ООААОО  ««ЧЧККППЗЗ»»  

ННаассттоояящщееее  ззааккллююччееннииее  ппооддггооттооввллеенноо  РРееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииеейй  ООААОО  ««ЧЧеелляяббииннссккиийй  

ккууззннееччнноо--ппрреессссооввыыйй  ззааввоодд»»,,  ддееййссттввууюющщеейй  ннаа  ооссннооввааннииии  ППооллоожжеенниияя  оо  РРееввииззииоонннноойй  

ккооммииссссииии,,  ууттввеерржжддееннннооггоо  рреешшееннииеемм  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв..  

ППоо  ммннееннииюю  РРееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии,,  ддаанннныыее,,  ссооддеерржжаащщииеессяя  вв  ГГооддооввоомм  ооттччееттее  ООббщщеессттвваа  

ззаа  22001122  ггоодд,,  аа  ттааккжжее  ббууххггааллттееррссккааяя  ооттччееттннооссттьь  ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  3311..1122..22001122  ггооддаа  ддооссттооввееррнныы,,  

ррееззууллььттааттыы  ффииннааннссооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ооттрраажжеенныы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ««ППооллоожжееннииеемм  ппоо  ввееддееннииюю  

ббууххггааллттееррссккооггоо  ууччееттаа  ии  ббууххггааллттееррссккоойй  ооттччееттннооссттии  вв  РРФФ»»  ((ууттввеерржжддеенноо  ппррииккааззоомм  ММФФ  РРФФ  оотт  

3300..0077..9988гг..  №№  3344НН))..  

  

  

ППррееддссееддааттеелльь  РРееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии          ЕЕ..АА..  ДДааввыыддккииннаа    


