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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

1.
регистрация проспекта ценных бумаг в отношении обыкновенных именных акций,
номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 990689 штук с государственным регистрационный
номер выпуска 1-01-00085-Е от 28 августа 2001 г.
2.
регистрация проспекта ценных бумаг в отношении привилегированных именных акций типа
«А», номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 330229 штук с государственным
регистрационный номер выпуска 2-01-00085-Е от 09 марта 2001 г.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Ширяев Александр Георгиевич (председатель)

1952

Макаров Евгений Юрьевич

1977

Зимин Андрей Анатольевич

1980

Билан Сергей Иванович

1962

Берг Юрий Александрович

1953

Рубель Виталий Валерьевич

1972

Кочешков Владимир Александрович

1961

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМК
Нефтегазсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМК НГС»
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Билан Сергей Иванович

Год рождения
1962

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис "Орский" в г.Орск, филиал
"Нижегородский" в г. Нижний Новгород Открытого Акционерного общества "Альфа-Банк"
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Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис "Орский" в г.Орск филиал
"Нижегородский" в г. Нижний Новгород ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: Россия, 462431, г.Орск, пр.Ленина, 62
ИНН: 7728168971
БИК: 042202824
Номер счета: 40702810929270000139
Корр. счет: 30101810200000000824
Тип счета: расчетный счет, РУБ,
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис "Орский" филиала "Ижевский" ОАО
"СКБ-банк" г. Ижевск
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СКБ-БАНК"
Место нахождения: Россия, 462420, Оренбургская область, г.Орск, пр. Ленина, 7
ИНН: 6608003052
БИК: 049401740
Номер счета: 40702810450200000028
Корр. счет: 30101810400000000740
Тип счета: расчетный счет, РУБ,
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк" г.
Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: Россия, 119034, г.Москва, Пречистенская наб. д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810200011784119
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный счет, РУБ.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Отрытое акционерное общество) в
г.Оренбурге дополнительный офис в г.Новотроицке
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л "ГПБ" (ОАО)
Место нахождения: Россия, 462363, г.Новотроицк, ул.Советская,93а
ИНН: 7744001497
БИК: 045354854
Номер счета: 40702810600230002341
Корр. счет: 30101810800000000854
Тип счета: расчетный счет, РУБ.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный

7

финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская
Группа "Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская Группа "Капитал"
Место нахождения: Юр.адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 19-101; факт. адрес
620034, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 42, офис 2.2
ИНН: 6658149843
ОГРН: 1026602337068
Телефон: (343) 253-1960
Факс: (343) 253-1960
Адрес электронной почты: ofis@ag-capital.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2012

2012

2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
нет
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
нет
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором):
нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
нет
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:
нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера не предусмотрена
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решение единственного акционера от 24 июня 2013г.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
нет
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
нет
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
нет

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
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Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов,
не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание
оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия. Указанные
обязательства отсутствуют.

2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски:
- Повышение внутриотраслевой конкуренции, в частности - выход на рынок новых
производителей продукции класса "премиум" для нефтегазовой промышленности;
- Увеличение объемов поставок импортной продукции;
- Рост цен на энергоресурсы, сырье и материалы и, как следствие, увеличении себестоимости
продукции;
- Спад производства в отраслях - потребителях в связи с нестабильностью ряда предприятий.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ, а также в странах Ближнего
зарубежья. Основную деятельность по поставке продукции для нефтегазовой отрасли Эмитент
осуществляет на территории России и подвержен всем рискам, связанным с политической и
экономической ситуацией в России.
Страны Ближнего зарубежья: Азербайджан, Казахстан, Украина, Беларусь. Риски Эмитента в
этих странах в настоящее время сопоставимы с рисками, связанными с деятельностью в России.

2.4.3. Финансовые риски
1.Риски, связанные с ситуацией на рынке заемных средств и изменением процентных ставок:
Рост процентных ставок по заемным средствам может привести к увеличению затрат, что
может негативно сказаться на финансовых результатах предприятия, ухудшая его финансовые
показатели.
На данный момент предприятие не имеет кредитов, поэтому риски оцениваются как
незначительные.
2.Валютные риски:
Предприятие является участником внешнеэкономических отношений, соответственно
подвержено валютным рискам. Изменение курса рубля, под влиянием политики Центрального
банка РФ, или в результате влияния иных макроэкономических факторов, может отрицательно
отразиться на финансовом состояние предприятия.
Предприятие сталкивается с проблемами перевода своих активов из одной валюты в другую, для
исполнения своих обязательств или взыскания задолженности, выраженной в иностранной
валюте. Так как российский рубль не имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен
на другие валюты осуществляется на внутреннем валютном рынке.
Существует риск изменения курса рубля к другим валютам из-за ухудшения платежного баланса и
изменения экономических условий.
Текущая ситуация характеризуется положительным платежным балансом, наличием
достаточных золотовалютных резервов у Центрального банка РФ.

2.4.4. Правовые риски
Эмитент считает возможным реализацию риска

неблагоприятного изменения в действующем
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валютном законодательстве.
Эмитент не исключает, в связи с внесением изменений в налоговое законодательство,
повысятся ставки уплаты налогов, что может оказать негативное влияние на его
деятельность и финансовые результаты.
В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции, существует риск, связанный с
изменением правил таможенного контроля и пошлин в Российской Федерации, особенно в
странах СНГ, на которые приходится часть зарубежных продаж Эмитента. Ужесточение
таможенного законодательства стран-потребителей, проведение их правительствами
протекционистской политики в отношении производителей потребительских товаров могут
оказать существенное негативное влияние на доходы Эмитента. В случае появления (
ужесточения) таких правил Эмитент будет рассматривать возможность освоения
альтернативных рынков.
Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию
основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что основной вид деятельности
Эмитента не относится к лицензируемым видам. В случае изменения требований по
лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента он будет действовать в
соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.
Эмитент не использует объекты, нахождение которых в природе ограничено (включая природные
ресурсы).
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
Эмитент, влияют на Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской
Федерации.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с ситуацией на рынке заемных средств и изменением процентных ставок: рост
процентных ставок по заемным средствам может привести к увеличению затрат, что может
негативно сказаться на финансовых результатах предприятия, ухудшая его финансовые
показатели. На данный момент предприятие не имеет кредитов, поэтому риски оцениваются как
незначительные.
Валютные риски: Предприятие является участником внешнеэкономических отношений,
соответственно подвержено валютным рискам. Изменение курса рубля, под влиянием политики
Центрального банка РФ, или в результате влияния иных макроэкономических факторов, может
отрицательно отразиться на финансовом состояние предприятия. Предприятие сталкивается с
проблемами перевода своих активов из одной валюты в другую, для исполнения своих обязательств
или взыскания задолженности, выраженной в иностранной валюте. Так как российский рубль не
имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен на другие валюты осуществляется на
внутреннем валютном рынке. Существует риск изменения курса рубля к другим валютам из-за
ухудшения платежного баланса и изменения экономических условий. Текущая ситуация
характеризуется положительным платежным балансом, наличием достаточных
золотовалютных резервов у Центрального банка РФ. Эмитент считает возможным реализацию
риска неблагоприятного изменения в действующем валютном законодательстве. Эмитент не
исключает, в связи с внесением изменений в налоговое законодательство, повысятся ставки
уплаты налогов, что может оказать негативное влияние на его деятельность и финансовые
результаты.
В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции, существует риск, связанный с
изменением правил таможенного контроля и пошлин в Российской Федерации, особенно в
странах СНГ, на которые приходится часть зарубежных продаж Эмитента. Ужесточение
таможенного законодательства стран-потребителей, проведение их правительствами
протекционистской политики в отношении производителей потребительских товаров могут
оказать существенное негативное влияние на доходы Эмитента. В случае появления
(ужесточения) таких правил Эмитент будет рассматривать возможность освоения
альтернативных рынков.
Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию
основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что основной вид деятельности
Эмитента не относится к лицензируемым видам. В случае изменения требований по
лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента он будет действовать в
соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.
Эмитент не использует объекты, нахождение которых в природе ограничено (включая природные
ресурсы).
11

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
Эмитент, влияют на Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской
Федерации.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед кредиторами. Он
не участвует в судебных процессах и ему ничего не известно о предстоящих судебных делах,
которые, могут оказать на него существенное неблагоприятное влияние, в связи с чем, на данный
момент, соответствующий риск отсутствует.
Правовые риски, связанные с лицензированием и возможностью продления действия лицензии,
незначительны, так как эмитентом предпринимаются меры по предотвращению причин,
которые могут повлечь отзыв или отказ в продлении лицензий.
Ответственность Эмитента по долгам третьих лиц отсутствует.
У эмитента нет потребителей, на долю которых приходилось бы 10 и более процентов оборота, в
связи с чем указанный риск оценивается как минимальный.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.09.1997
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Орский машиностроительный завод"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.09.1997

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2530
Дата государственной регистрации: 18.09.1997
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Орска,
Оренбургской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025601999400
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 23.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам Октябрьского района г. Орска Оренбургской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Дата создания эмитента: 18.09.1997г.
Срок, до которого будет существовать эмитент: Общество создано на неопределенный срок.
Завод основан в 1941 году на базе эвакуированного из Днепропетровска в начале Великой
Отечественной войны завода им.К.Е. Ворошилова №79. Первые корпуса встали на месте
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стройплощадки оборонного завода №322, строительство которого было начато в 1940 году.
Первой продукцией завода были боеприпасы для фронта, которые выпускались на протяжении
всей Великой Отечественной войны.
С 1946 года часть производства была переведена на выпуск продукции мирного назначения.
Были освоены два вида буровых замков для нефтяной промышленности, бороны «Зигзаг», конные
плуги, кольчатые катки и запчасти для машин сельского хозяйства. Выполнение заказов для
сельскохозяйственной и нефтедобывающей отраслей находит свое дальнейшее развитие и в
последующие годы.
С 1961 года до конца 70-х на заводе велась обширная реконструкция: пущен в строй
действующих новый кузнечно-прессовый цех, задействованы мощности механосборочных
цехов, построен высокооснащенный многопрофильный инструментальный цех.
Параллельно осваивались новые специзделия с использованием прогрессивных технологий.
Доля продукции для военно-промышленного комплекса страны составляла 90% объема
производства.
Кроме спецпродукции, с 1979 года было организовано производство товаров народного
потребления – порошковых огнетушителей емкостью 2л. Одновременно выпускалась и другая
гражданская продукция - хорошо зарекомендовавшие себя буровые замки для нефтяников. Они
поставлялись во все республики Советского Союза, ныне государства ближнего зарубежья – на
Украину, в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и др., а также в государства дальнего
зарубежья – Кубу, Алжир, Ирак, Индию, Германию и др.
К моменту конверсии завод уже определился как мощное предприятие, располагающее
заготовительным, механосборочным, инструментальным производствами и мощностями для
термоупрочнения и гальванопокрытия.
В 90-х годах прошлого столетия завод претерпел 100% конверсию. Руководство
предприятия вместе со специалистами нашло именно ту гражданскую продукцию - газовые
баллоны, гидроцилиндры, которую можно было выпускать используя прогрессивную технологию,
освоенную при производстве специзделий, и задействовать освобождающееся оборудование.
Поэтому процесс конверсии для завода не был столь болезненным, как на других предприятиях.
Эмитент был создан 18 сентября 1997 года в соответствии с планом приватизации ПО.
С целью наращивания объемов производства, развития сотрудничества с потребителями
нефтегазового комплекса предприятие освоило выпуск цилиндровых втулок, штоков, муфт,
переводников.
С 1993 года, т.е. со времени полной конверсии, основной продукцией завода являются буровые
замки различных типоразмеров для бурильных труб. Имеющиеся мощности позволяют вести
производство до 20 тысяч комплектов буровых замков в месяц.
В 2005 году началось освоение производства газовых баллонов из катанной бесшовной
трубы – наиболее перспективного варианта изготовления всех типов баллонов БТ и БА.
В 2007 году предприятие вошло в состав Трубной Металлургической Компании.
С 2008 года завод работает в дивизионе «ТМК Нефтегазсервис».
Основу технической политики Общества составляет стремление завода не только в
наиболее полном удовлетворении потребителей высококачественной продукцией, произведенной
по новейшим технологическим процессам, но и в формировании качественно нового поколения
продукции, с помощью которой потребители Общества смогут добиться значительно лучших
результатов в области своей деятельности.
Цели создания эмитента:
Общество создано с целью извлечения прибыли и осуществляет любые виды хозяйственной
деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Приоритетным
направлением деятельности Общества является максимизация прибыли путем
производства продукции с повышенной потребительской ценностью, при сохранении финансовой
устойчивости.
Миссия эмитента:
Миссия и философия Эмитента – быть «Достойным глобальным поставщиком эффективных
решений для потребителей труб». С подробным описанием миссии Эмитента можно
ознакомиться на его сайте в сети Интернет: www.tmkgroup.ru.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
462431 Россия, Оренбургская обл., г. Орск, Крупской 1
Телефон: (3537) 34-81-48
Факс: (3537) 25-02-23

13

Адрес электронной почты: office@ormash.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.tmk-group.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5613000880

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а
в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 27.22
Коды ОКВЭД
28.21
28.52
29.22.6
29.12.1
60.24.1
60.24.2
28.11
29.24.2
64.20.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОАО "ОЭМК"
Место нахождения: 309515, Россия, г. Старый Оскол, Белгородской области
ИНН: 3128005752
ОГРН: 1023102358620
Доля в общем объеме поставок, %: 0.7
Полное фирменное наименование: ОАО "ВТЗ"
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Место нахождения: 404119, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога 7, д.6
ИНН: 3435900186
ОГРН: 1023401997101
Доля в общем объеме поставок, %: 23
Полное фирменное наименование: ЗАО "Златоустметаллснаб"
Место нахождения: 456205, РФ, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 5-я Нижне-Вокзальная, 54
ИНН: 7404057710
ОГРН: 1117404004167
Доля в общем объеме поставок, %: 19
Полное фирменное наименование: ООО ТД "Электросталь"
Место нахождения: 454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров, д.7, оф.310 "а"
ИНН: 7450075418
ОГРН: 1117450004429
Доля в общем объеме поставок, %: 10
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
– оборудование для нефтяной и газовой промышленности;
– газовые баллоны высокого давления;
– оборудование для коммерческого транспорта;
География поставок продукции Эмитента достаточно обширна: продукция продается более, чем
в 20-ти субъектах РФ, в странах ближнего зарубежья (Азербайджан, Казахстан, Украина,
Белоруссия).
Основными потребителями продукции компании являются заводы, входящие в состав группы
ТМК (ОАО «Cинарский Трубный Завод», ОАО «Таганрогский Металлургический Завод», ЗАО
«УпоРТ», ООО «Центральная трубная база»)
Среди прочих потребителей продукции завода крупные нефтегазовые компании – Роснефть,
Лукойл, Газпром-Добыча.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативными факторами, которые могут снизить объём сбыта продукции Эмитента
могут оказаться:
- изменение цен на закупаемое сырье;
- снижение спроса на продукцию предприятия в связи с ухудшением экономической ситуации в
России и в странах ближнего зарубежья;
- рост цен на услуги естественных монополий;
- снижение цен на продукцию конкурентов;
- утрата эмитентом рыночных позиций.
Действия Эмитента по уменьшению такого влияния – систематический анализ факторов
внешней среды с целью предупреждения их негативного влияния на деятельность предприятия.
Выработка и реализация соответствующих мероприятий для оптимизации бизнес-процессов
предприятия,
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство образования Оренбургской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 7087
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право ведения образовательной
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.08.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.08.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОТ-0001(56)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I- IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Оренбургской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО - 56-01-000132
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.11.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.11.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-49-001745
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Оренбургской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0062512
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
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видам работ: 98200
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на оказание услуг местной телефонной связи,
за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств
коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 565
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных, цветных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Вероятно продление лицензий.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Цель стратегии развития предприятия:
- создание современного производства на основе современных технологий изготовления с
минимизацией затрат и обеспечением увеличения производства,
- выполнение производственных годовых программ.
Основные задачи, решаемые при реализации стратегии развития:
-увеличение объемов производства ,
-повышение качества выпускаемых изделий,
-соответствие стандартам,
-снижение материалоемкости, трудоемкости и энергоемкости изготовления выпускаемых
изделий,
-увеличение технологических возможностей,
-замена устаревшего и изношенного оборудования ,
-расширение ассортимента выпускаемых изделий,
-повышение культуры производства и экологии.
Основные направления:
а) Внедрение Инвестиционного проекта «Производство обсадных труб с резьбовыми
соединениями класса "Премиум";
б) Внедрение Инвестиционного проекта « Реконструкция производства бурового замка»;
в) Внедрение Инвестиционного проекта « Реконструкция производства газового баллона».
Инвестиционный проект
«Производство обсадных труб с резьбовыми соединениями класса «ПРЕМИУМ»."
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Цель инвестиционного проекта:
-создание современного производства обсадных труб на основе современных технологий
изготовления с минимизацией затрат на производство.
Основные задачи, решаемые при реализации инвестиционного проекта:
-увеличение объемов производства,
-повышение качества выпускаемых изделий,
-повышение культуры производства,
-загрузка неиспользуемых производственных площадей.
Инвестиционный проект
«Реконструкция производства бурового замка».
Цель инвестиционного проекта:
-создание современного производства буровых замков на основе использования точной
штампованной заготовки и современных технологий изготовления с минимизацией затрат на
производство и обеспечением производства в объеме не менее 200 тысяч комплектов в год.
Основные задачи, решаемые при реализации инвестиционного проекта:
-увеличение объемов производства,
-снижение материалоемкости, трудоемкости и энергоемкости изготовления,
-повышение качества выпускаемых буровых замков,
-повышение культуры производства и экологии,
-уменьшение численности работающего персонала.
Инвестиционный проект
«Реконструкция производства газового баллона».
Цель инвестиционного проекта:
-создание современного производства газовых баллонов высокого давления для различного
назначения на основе использования трубной заготовки и современных технологий изготовления с
минимизацией затрат на производство и обеспечение производства в объеме до 120 тысяч
баллонов в год.
Основные задачи, решаемые при реализации инвестиционного проекта:
-увеличение объемов производства,
-снижение материалоемкости, трудоемкости и энергоемкости изготовления,
-увеличение технологических возможностей,
-расширение ассортимента выпускаемых баллонов,
-повышение качества выпускаемых баллонов,
-повышение культуры производства и экологии,
-уменьшение численности работающего персонала.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации
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Здания

165 532 406.02

50 384 062.12

Сооружения

8 034 649.23

4 590 981.34

Передаточные устройства

9 487 638.59

2 213 248.83

Земля

1 553 382.66

0

Машины и оборудование

627 500 021.38 306 820 114.27

Транспортные средства

12 651 929.9

11 105 869.15

95 200

27 766.66

6 838 983.75

6 013 079.94

Инструмент
Производственный и хозяйственный инвентарь
ИТОГО

831 694 211.53 381 155 122.31

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизации производится линейным способом, обременение основных средств
отсутствует
Отчетная дата: 30.06.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

101 135

91 969

Коэффициент текущей ликвидности

1.18

1.14

Коэффициент быстрой ликвидности

0.31

0.36

19

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патент на изобретение № 2310120

14 776.76

5 654.32

ИТОГО

14 776.76

5 654.32

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)
утверждено Приказом Минфина РФ №53 н от 27.12.2007г.
Отчетная дата: 30.06.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
1.
По договору № 3.10-С-78/13/130135 – 12 500 руб. – оплата первого этапа по пересмотру ГОСТ
31458-2012.
2.
По договору № 3.10-С-48/13/130134 – 10 000 руб. – оплата первого этапа работ по переводу
ГОСТ Р 54383-2011.
Других расходов в части разработок и исследований (кроме выплаты зарплаты
сотрудникам отд.3,24,52) не производилось.
Лицензии на производство продукции не приобретались ( заключены договора лицензии на
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право нарезания резьбовых соединений класса «Премиум» без единовременной выплаты за право
производства)
На предприятии действует товарный знак, представляющий собой стилизованное
изображение двух сцепленных рук. Товарный знак зарегистрирован 17.04.92 года. Срок действия
знака – 2021 год. Заявки на изобретения и получение патентов за отчетный период не
подавались.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Эмитент производит широкую номенклатуру замков для бурильных труб и комплектующих
деталей для
нефтепромыслового оборудования, газовые баллоны различного назначения, гидроцилиндры
различного типа.
Эмитент является единственным в России предприятием, сертифицированным Американским
институтом нефти (American Petroleum Institute) на право производства замков для бурильных
труб по
международному стандарту API Spec 7. Система менеджмента качества предприятия
сертифицирована
по международным стандартам ISO 9001 / API Q1.
Продукция предприятия поставляется как российским, так и зарубежным потребителям.
Производство продукции имеет устойчивый характер.
Эмитент является давним поставщиком для трубных предприятий ТМК. В основном Эмитент
производит и отгружает корпоративные замки для бурильных труб по заказу ТАГМЕТа и СинТЗ.
Основными потребителями продукции для нефтегазовой отрасли являются компании
нефтегазового
комплекса.
Взаимодействие с этими предприятиями является источником стабильных денежных
поступлений и
позволяет планировать свою деятельность. Эмитент в своей деятельности ориентируются на
изучение
потребностей и запросов потребителей, и в качестве одной из главных задач считается
повышение
качества производимой продукции.
Тенденция развития в сфере основной деятельности направлена на увеличение выпуска
высокотехнологичной продукции для нефтегазового комплекса.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Негативными факторами, которые могут снизить объём сбыта продукции Эмитента
могут оказаться:
-изменение цен на закупаемое сырье;
-снижение спроса на продукцию предприятия в связи с ухудшением экономической ситуации в
России и в странах ближнего зарубежья;
-рост цен на услуги естественных монополий;
-снижение цен на продукцию конкурентов;
-утрата эмитентом рыночных позиций.
Действия Эмитента по уменьшению такого влияния – систематический анализ факторов
внешней среды с целью предупреждения их негативного влияния на деятельность предприятия.
Выработка и реализация соответствующих мероприятий для оптимизации бизнес-процессов
предприятия,

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты предприятия:
- ФГУП "Серовский механический завод", г. Серов
- ООО «ОЗНА-Октябрьский механический завод», г. Октябрьский
- ООО НПФ Реал-Шторм, г. Ижевск
- ООО "Березовский механический завод", г. Березовский
- ООО «АСА» г.Златоуст
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- ООО Завод «Измерон» г.Санкт-Петербург
- ООО ПТФ «НиГМаш» г.Нефтекамск

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
Органами управления общества являются:
общее собрание акционеров;
Совет директоров;
единоличный исполнительный орган (управляющая организация)
Компетенция Общего собрания акционеров Общества в соответствии с разделом 10 Устава
Общества:
«10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ.
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
7)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции)
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посредством закрытой подписки;
21)размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
22)размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
23) решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему);
24) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение единоличного исполнительного органа Общества. Данные вопросы также не могут
быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев предусмотренных ФЗ.
10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимаются большинством голосов от общего числа голосов, принадлежащих всем акционерам
Общества;
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6) и 14) – 19), 23) пункта 10.2. Устава,
принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3), 5),17) пункта 10.2 Устава принимается
Общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании акционеров.
10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
10.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения
заочного голосования с соблюдением требований, предусмотренных ст.50 ФЗ.
10.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего
собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами
Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.
10.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с
нарушением требований ФЗ, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в
случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против
принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое
заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или
должен был узнать о принятом решении.
Регламентируется Положением Об общем собрании акционеров, утвержденным Общим
собранием акционеров ОАО «Орский машиностроительный завод» (протокол от 05.05.2005 г.)
Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с разделом 12 Устава Общества:
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров.
12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе
утверждение бизнес - планов Общества и отчетов об их исполнении;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с
положениями главы VII ФЗ и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
5)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6)
размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе облигаций
конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в случаях,
предусмотренных ФЗ;
7)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;
8)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ;
9)
образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
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10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к
компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18) принятие решений об участии (в том числе: создание, приобретение и отчуждение
акций/долей) в любых юридических лицах, а также принятие решений по вопросам управления
данными юридическими лицами;
19) одобрение сделок с недвижимым имуществом;
20) принятие решения о выборе программного обеспечения для осуществления Обществом
основной деятельности;
и иные вопросы, предусмотренные ФЗ и Уставом Общества.
12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение единоличного исполнительного органа Общества.
12.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном ФЗ и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки,
полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке,
созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
12.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета
директоров Общества может не быть акционером Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества
(Генеральный директор) не может быть одновременно председателем Совета директоров.
Количественный состав Совета директоров – 7 человек.
Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет более десяти
тысяч количественный состав Совета директоров Общества будет составлять не менее 9
членов. Количественный состав Совета директоров может быть изменен по решению Общего
собрания акционеров с учетом требований ФЗ.
12.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания
Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
председательствует на Общем собрании акционеров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из
членов Совета директоров по решению Совета директоров.
12.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его
собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии
(ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и
проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и
Положением о Совете директоров.
Заседание Совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования
(опросным путем).
12.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа
избранных членов Совета директоров.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества,
составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве
такого внеочередного Общего собрания акционеров.
12.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов
Совета директоров, принимающих участие в заседании, если ФЗ или Уставом не предусмотрено
иное. По вопросам, указанным в подпунктах 1), 18), 19), 20) п. 12.2 решения принимаются Советом
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директоров квалифицированным большинством в две трети голосов членов Совета директоров
Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета
директоров обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену
Совета директоров не допускается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения – голос
Председателя Совета директоров является решающим.
12.10. На заседании Совета директоров общества ведется протокол, который составляется не
позднее 3 дней после его проведения и должен соответствовать требованиям пункта 4 статьи 68
ФЗ.
Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на
заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
Регламентируется Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием
акционеров ОАО «Орский машиностроительный завод» (протокол от 05.05.2005 г.)
Компетенция исполнительного органа Общества в соответствии с разделом 13
Устава Общества:
13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором или управляющей организацией
(управляющим).
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)- избирается
сроком на 2 года.
Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества
и Общему собранию акционеров.
13.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества
и вправе осуществлять следующие действия от имени Общества:
представлять Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами
(физические лица и юридические лица любых организационно-правовых форм, учреждения,
организации, государственные и муниципальные органы, органы местного самоуправления, суды,
арбитражные и третейские суды и т.п.);
выдавать доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях
последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу
может осуществляться путем издания соответствующего приказа;
совершать сделки от имени Общества в порядке, предусмотренным законом и настоящим
Уставом;
открывать в банках расчетные и другие счета;
принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности
Общества;
определять штатную структуру Общества, принимать (заключать контракты) и
увольнять работников Общества, применять к последним меры поощрения и наказания;
принимать решения о командировках работников Общества;
организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
принимать решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной
деятельностью Общества;
осуществлять иные действия предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством РФ.
13.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются ФЗ,
иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени
Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным
Советом директоров.
Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций
допускается только с согласия Совета директоров Общества.
13.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается по
решению Совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов.
13.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа
общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче
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полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или
управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета
директоров Общества.
13.6. Совет директоров Общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий
управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет
директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного
органа Общества ( генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
(управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
(генерального директора) управляющей организации или управляющему.
Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета
директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.»
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
26 января 2006 года Управляющий директор Эмитента своим решением утвердил Кодекс деловой
этики сотрудников ОАО «Орский машиностроительный завод»

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
(председатель)
Год рождения: 1952

Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

н/время

ЗАО "ТД"ТМК"

Член Совета директоров

2009

н/время

ОАО "СТЗ"

Член Совета директоров

2008

н/время

ОАО "ТМК"

Председатель Правления,
Генеральный директор

2008

2008

ЗАО Группа Синара

Генеральный директор

2008

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров,
Член Комитета по
стратегическому развитию

2008

н/время

ОАО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2008

н/время

ОАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2008

н/время

ОАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

2011

н/время

ОАО "ОМЗ"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Макаров Евгений Юрьевич
Год рождения: 1977
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н/время

ОАО "ТМК"

Директор Дирекции по
экономике и планированию

2010

н/время

ОАО "ОМЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ТМК GIPI

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич
Год рождения: 1980
Образование:
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высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н/время

ОАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

2008

н/время

ЗАО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2011

н/время

ОАО "СТЗ"

Член Совета директоров

2011

н/время

ОАО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2011

н/время

ОАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2011

н/время

ОАО "ОМЗ"

Член Совета директоров

2008

2012

ОАО "ТМК"

Начальник отдела
корпоративных проектов,
начальник управления
акционерной собственности
Службы корпоративного
управления

2012

н/время

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам

2009

н/время

SC TMK -ARTROM

Член Совета директоров

2009

н/время

SC TMK-ResitaSA

Член Совета директоров

2011

н/время

ТМК Global AG

Член Совета директоров

2009

н/время

TMK Middle East

Член Совета директоров

2012

н/время

TMK Middle East

Председатель Совета
директоров

2010

н/время

TMK north America Inc.

Член Совета директоров

2011

н/время

Rockarrow Investment Limited

Член Совета директоров

2010

н/время

IPSCO Tubulars Inc.

Член Совета директоров

2011

н/время

ОАО "Волгоградский речной порт"

Член Совета директоров

2012

н/время

TMK Holdings SARL

Член Совета директоров

2010

н/время

TMK Africa Tubulars

Член Совета директоров

2012

н/время

Capitoline Holdings Limited

Член Совета директоров

2012

н/время

ТМК GIPI

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Билан Сергей Иванович
Год рождения: 1962
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по маркетингу

2010

2011

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по маркетингу и
развитию бизнеса (сервис и
премиальные виды
продукции)

2010

н/время

ЗАО "ТД ТМК"

Заместитель Генерального
директора по премиальным
видам продукции и сервису

2011

н/время

ООО "ТМК НГС"

Генеральный директор

2011

н/время

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по премиальным
видам продукции и сервису

2012

н/время

ОАО "ОМЗ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Берг Юрий Александрович
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Год рождения: 1953
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

Администрация города Орска

Глава города

2010

2011

Администрация Оренбургской области

Губернатор

2010

н/время

ОАО "ОМЗ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рубель Виталий Валерьевич
Год рождения: 1972
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

04.2011

ООО "ТМК НГС"

Заместитель Генерального
директора

04.05.2008

01.04.2011

по совместительству ООО "ЦТБ"

Управляющий директор

04.2011

н/время

ООО "ТМК НГС"

Исполнительный директор

2008

н/время

ОАО "ОМЗ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кочешков Владимир Александрович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

12.2010

ОАО "ОМЗ

Член Совета директоров

2008

2008

ОАО "ТМК"

Руководитель проекта

05.2008

2009

ООО "ТМК НГС"

Начальник Управления

2009

2011

ООО "ТМК НГС"

Руководитель проекта по
производству и реализации
газовых баллонов

2009

2011

ОАО "ОМЗ"

Помощник управляющего
директора - руководитель
проекта по производству и
реализации газовых баллонов

2011

07.2012

ООО "ТМК НГС"

Заместитель начальника
Управления. Директор по
коммерческой деятельности

07.2012

н/время

ООО "ТМК НГС"

Заместитель Генерального
директора. Управляющий
директор ОАО "Орский
машиностроительный завод"

09.10.2012

н/время

ОАО "ОМЗ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМК
Нефтегазсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМК НГС»
Основание передачи полномочий: Решение Единственного акционера Общества от 01 мая 2010
года и Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого
Акционерного Общества «Орский машиностроительный завод» управляющей организации
ООО «ТМК НГС» № У-01/НГС- 2010 от 01.05.2010 года.
Место нахождения: 620026, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,
51
ИНН: 6672257248
ОГРН: 1086672000030
Телефон: (343) 310-3325
Факс: (343) 229-3325
Адрес электронной почты: FilinovaEV@sinara-group.com
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Билан Сергей Иванович
Год рождения: 1962
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по маркетингу

2010

2011

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по маркетингу и
развитию бизнеса (сервис и
премиальные виды
продукции)

2011

н/время

ООО "ТМК НГС"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0
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Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Управляющая организация
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

15 600 000

ИТОГО

15 600 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с договором № У-01/НГС-2012от 01.05.2012. переданы полномочия
единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО "ТМК НГС"

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЭМИТЕНТА Компетенция органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с разделом 15 Устава
Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденное Общим собранием акционеров
ОАО «Орский машиностроительный завод» (протокол от 05.05.2005 г.) : 15.1. Для осуществления
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров
большинством голосов избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Срок полномочий
Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров
до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим
собранием акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
определяется ФЗ, Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим
собранием акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 члена. Количественный
состав Ревизионной комиссии может быть изменен по решению Общего собрания акционеров.
Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии (ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) лица,
занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о
финансово-хозяйственной деятельности Общества. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не
могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в
органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или
лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в
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голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 15.2. Аудитор
(гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово –
хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании
заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Обществ
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Отдел внутреннего аудита создан 26.09.2007г. Ключевые сотрудники Штылев Н.В., Дубовицкая
М.А., Сенаторов К.Ю., Рычкова И.Н.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Проведение внутренних аудиторских проверок всех сторон финансово- хозяйственной и
производственной деятельности структурных подразделений эмитента.
Начальник отдела внутреннего аудита имеет двойное подчинение- Руководителю Службы
внутреннего аудита компании ОАО "ТМК" и управляющему директору ОАО "ОМЗ"
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента:
Предоставляется информация по запросам внешнего аудитора.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Максименко Александр Васильевич
Год рождения: 1955
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

2008

Наименование организации

Должность

по
н/время

ОАО "ТМК"

Руководитель службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Штылев Николай Викторович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н/время

ОАО "Орский машиностроительный завод"

Начальник отдела
внутреннего аудита

2008

н/время

по совместительству ОАО "ТМК"

главный ревизор-аудитор
Службы внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Самохина Елена Владимировна
Год рождения: 1971
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2008

2009

ООО "Рекламное бюро"

Заместитель главного
бухгалтера

2009

н/время

ОАО "ТМК"

Начальник отдела
методологии бухгалтерского
учета Управление
методологии бухгалтерского
учета и аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0
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Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2013, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2 009
109 270.5

Выплаты социального характера работников за отчетный период

540.4

Профсоюзный комитет Эмитента был создан в 1941 году и работает по настоящее время.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 07.06.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
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(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТМК»
Место нахождения
105062 Россия, г. Москва, ул. Покровка 40 стр. 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологической промышленной продукции
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии"
Место нахождения
119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Федеральная собственность
Наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологической промышленной продукции
Место нахождения: 119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.21
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
25
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
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Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.03.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологической промышленной продукции
Сокращенное фирменное наименование: ГК «Ростехнологии»
Место нахождения: 119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТМК»
Место нахождения: 105062, Россия, г.Москва, ул. Покровка, д.40, корпус 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.06.2013

по ОКПО

07501107

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

5613000880

по ОКВЭД

27.22

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 462431 Россия, Оренбургская обл., г.
Орск, Крупской 1
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

9

9

10

971 194

897 700

740 078

1170

93

93

3

Отложенные налоговые активы

1180

21 219

19 103

17 268

Прочие внеоборотные активы

1190

86 639

93 062

154 336

ИТОГО по разделу I

1100

1 079 154

1 009 967

911 695

Запасы

1210

481 645

479 132

325 239

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

18 114

14 876

4 642

Дебиторская задолженность

1230

219 204

168 457

159 336

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные

1250

7 819

338

6 093

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

41

эквиваленты
Прочие оборотные активы

1260

10 835

11 242

11 225

ИТОГО по разделу II

1200

737 617

674 045

506 535

БАЛАНС (актив)

1600

1 816 771

1 684 012

1 418 230

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1 321

1 321

1 321

1350

105 641

106 835

107 528

1360

733

733

733

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

964 137

915 087

809 766

ИТОГО по разделу III

1300

1 071 832

1 023 976

919 348

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

26 140

22 632

20 415

Оценочные обязательства

1430

27 016

21 047

16 295

Прочие обязательства

1450

46 135

43 447

0

ИТОГО по разделу IV

1400

99 291

87 126

36 710

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

624 140

569 154

457 890

Доходы будущих периодов

1530

17 110
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8

Оценочные обязательства

1540

4 398

3 714

4 274

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

645 648

572 910

462 172

БАЛАНС (пассив)

1700

1 816 771

1 684 012

1 418 230
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

30.06.2013

по ОКПО

07501107

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

5613000880

по ОКВЭД

27.22

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 462431 Россия, Оренбургская обл., г.
Орск, Крупской 1
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2013 г.

За 6
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 181 491

892 709

Себестоимость продаж

2120

-991 745

-732 403

Валовая прибыль (убыток)

2100

189 746

160 306

Коммерческие расходы

2210

-24 596

-6 167

Управленческие расходы

2220

-77 762

-69 288

Прибыль (убыток) от продаж

2200

87 388

84 851

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

15 374

15 524

Прочие расходы

2350

-39 227

-35 652

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

63 535

64 723

Текущий налог на прибыль

2410

-12 987

-14 737

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 671

2 403

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 507

-2 970

Изменение отложенных налоговых активов

2450

2 117

2 360

Прочее

2460

20

-564

Чистая прибыль (убыток)

2400

49 178

48 812

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

1 194

340

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

-1 321

-1 321

Совокупный финансовый результат периода

2500

49 051

47 831

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента на 2013г. согласована с Управляющей организацией ООО "ТМК
Нефтегазсервис" и введена в действие приказом управляющего директора Эмитента
№ 877 от 29.12.2012г.Существенных отличий от учетной политики на 2012г. нет. В связи с
вступлением в силу приказа с 01.01.2013г.Федерального закона от 06.12.2012г. № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете" утверждены приказом по эмитенту № 864 от 29.12.2012г.перечень и
формы учетных документов для оформления фактов хозяйственной жизни ОАО "Орский
машиностроительный завод".

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных споров, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента не существует.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 1 320 918
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 990 689
Размер доли в УК, %: 75.000038
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 330 229
Размер доли в УК, %: 24.999962
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента регулируется Уставом Общества (п.п. 11.3-11.5) и Положением Об общем
собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Орский
машиностроительный завод» (протокол от 05.05.2005 г.):
11.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания
должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
11.4. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, заказным письмом, по факсу, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
11.5. Сообщения о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать
требованиям п.2 ст.52 ФЗ, а также требованиям, установленным федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
11.1. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки
дня относится к компетенции Совета директоров Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
регулируется Уставом Общества (п.п. 11.2) и Положением Об общем собрании акционеров,
утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Орский машиностроительный завод»
(протокол от 05.05.2005 г.):
11.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания
акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, - более чем за 65 дней
до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п.2 ст.58 ФЗ, дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее
чем за 45 дней до даты его проведения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами) регулируется Уставом Общества
(п.п. 11.6) и Положением Об общем собрании акционеров, утвержденным Общим собранием
акционеров ОАО «Орский машиностроительный завод» (протокол от 05.05.2005 г.):
11.6. Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания,
в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до его проведения должна быть
доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования регулируется
Уставом Общества (п.п. 11.12) и Положением Об общем собрании акционеров, утвержденным
Общим собранием акционеров ОАО «Орский машиностроительный завод» (протокол от
05.05.2005 г.):
11.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются
на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 990 689
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 990 689
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
08.05.1998

1-01-00085-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с разделом 8 Устава:
8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
Права акционеров – владельцев обыкновенных акций общества.
8.1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
8.2.Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ и Уставом
Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
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компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества.
Права акционеров – владельцев привилегированных акций.
8.3.Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
8.4.Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на Общем
собрании акционеров.
8.5.Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с
правом голоса:
при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества,
ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.
при решении по всем вопросам компетенции Общего собрания, начиная с собрания,
следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям.
8.6.Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами
обыкновенных акций в получении:
•
начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
•
доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после
его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.
8.7.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и
счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного
органа Общества (Генерального директора). Такие предложения должны поступить в Общество
не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
8.8.В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер)
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число
которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения
должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего
собрания акционеров.
8.9.Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст.79 ФЗ, если они голосовали
против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали
участия в голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
8.10.Акционер (акционеры) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в
случае, если они являются владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату
предоставления требования.
8.11.Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества.
8.12.Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой и закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном ФЗ.
8.13.Акционеры имеют также иные права, предусмотренные ФЗ и настоящим Уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
голосующие акции
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 330 229
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Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 330 229
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
08.05.1998

2-01-00085-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с разделом 8 Устава:
8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
Права акционеров – владельцев обыкновенных акций общества.
8.1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
8.2.Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ и Уставом
Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества.
Права акционеров – владельцев привилегированных акций.
8.3.Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
8.4.Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на Общем
собрании акционеров.
8.5.Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с
правом голоса:
при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества,
ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.
при решении по всем вопросам компетенции Общего собрания, начиная с собрания,
следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям.
8.6.Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами
обыкновенных акций в получении:
•
начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
•
доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после
его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.
8.7.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и
счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного
органа Общества (Генерального директора). Такие предложения должны поступить в Общество
не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
8.8.В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер)
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число
которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения
должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего
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собрания акционеров.
8.9.Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст.79 ФЗ, если они голосовали
против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали
участия в голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
8.10.Акционер (акционеры) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в
случае, если они являются владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату
предоставления требования.
8.11.Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества.
8.12.Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой и закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном ФЗ.
8.13.Акционеры имеют также иные права, предусмотренные ФЗ и настоящим Уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
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Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.05.2012

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
•Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98;
•Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00;
•Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 (в ред. от 06.12.07г. № 336-ФЗ);
•Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. от 28.11.07г. №
275-ФЗ);
•Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года
N 160-ФЗ (в ред. от263.06.07г. № 118-ФЗ);
•Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. от248.07.07 №
215-ФЗ);
•Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от
10.07.02 (в ред. 26.04.07г. №63-ФЗ);
•Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ. (в ред. от 01.12.07 №
318-ФЗ);
•«Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по
внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением
валютных операций», утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004 № 258-П;
•Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И “О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных
операций и оформления паспортов сделок" (в ред. Указание ЦБ РФ от 20.07.07 № 1869-У);
•Инструкция Банка России от 01.06.2004 N 114-И "О порядке резервирования и возврата суммы
резервирования при осуществлении валютных операций" – данный документ фактически
утратил силу с 01.01.07, в связи с отменой требования о резервировании, установленного ст.16
Федерального закона от 10.12.03г. № 173-Фз;
•Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной
выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (в ред. от 29.03.06 № 1676-У);
•Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения
* Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003г.№ 61-ФЗ
* Федеральный закон от 10.12.2003г.№ 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле"
•Иные законодательные акты.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК РФ»), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
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Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.06.2009
Дата составления протокола: 24.06.2009
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.72
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
713 296.08
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
713 296.08
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.72
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
237 764.88
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
237 764.88
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 14 августа 2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
перечислением на счет

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 31.05.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 31.05.2010
Дата составления протокола: 31.05.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.72
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
713 296.08
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
713 296.08
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.72
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
237 764.88
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
237 764.88
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 1 августа 2010г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
перечислением на счет

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.06.2011
Дата составления протокола: 24.06.2011
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
990 689
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
990 689
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
330 229
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
330 229
Источник выплаты объявленных дивидендов:
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 16 августа 2011 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
перечислением на расчетный счет

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 07.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 07.06.2012
Дата составления протокола: 07.06.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
330 229
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
330 229
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
990 689
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
990 689
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 1 июля 2012г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
перечислением на расчетный счет

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
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акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.06.2013
Дата составления протокола: 24.06.2013
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
330 229
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %:
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
990 689
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Не позднее 23 августа 2013г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
перечисление на расчетный счет

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
не приводятся

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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