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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 08 мая 1998 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 08 мая 1998 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. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, . Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 042202824
Номер счета: 40702810929270000139 в Операционном офисе "Орский" в городе Орск, филиал
"Нижегородский" в городе Нижний Новгород Акционерного общества "Альфа-Банк"
Корр. счет: 30101810200000000824
Тип счета: расчетный счет, РУБ
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СКБ-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СКБ-БАНК"
Место нахождения: Российская Федерация, 462420, Оренбургская область, город Орск, проспект
Ленина, 7
ИНН: 6608003052
БИК: 049401740
Номер счета: 40702810450200000028 в Операционном офисе "Орский" филиала "Ижевский"
Открытого акционерного общества "СКБ-банк" города Ижевск
Корр. счет: 30101810400000000740
Тип счета: расчетный счет, РУБ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г.Оренбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г.Оренбурге.
Место нахождения: Российская Федерация, 462363, дополнительный офис № 023/1006 Ф-ла Банка
ГПБ (АО) в г.Оренбурге, г. Новотроицк, Оренбургская обл., ул. Советская, д. 93а
ИНН: 7744001497
БИК: 045354854
Номер счета: 40702810600230002341
Корр. счет: 30101810800000000854
Тип счета: расчетный счет, РУБ.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также
аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента
за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская
Группа "Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская Группа "Капитал"
Место нахождения: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург,
Сибирский тракт, 12, корпус 1, офис 504.
ИНН: 6658149843
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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
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Группа "Капитал"
является членом саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»);
включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации
аудиторов 30 октября 2009г. за основным регистрационным номером 10202008860.
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.
14, стр. 1, оф. 419
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться)
независимая проверка отчетности эмитента
Бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента: нет
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
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 лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации: нет
меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния
указанных факторов: нет
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) 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 25 мая 2015 г.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного

7

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги:
Порядок определения размера вознаграждения: договорный.
Договор на оказание аудиторских услуг от 23.07.2015г. №198-А Фактический размер
вознаграждения за 2014г. составил 335 000 руб. без НДС (НДС не облагается в связи с применением
упрощенной системы налогообложения).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: нет
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО

Год
рождения

Основное место работы

Должность

Кочешков Владимир Александрович

1961

ООО «ТМК НГС»

Заместитель генерального
директора – Управляющий
директор АО «Орский
машиностроительный завод»

Шалагинова Анастасия Александровна

1980

АО «Орский
машиностроительный завод»
(ранее – ОАО «Орский
машиностроительный завод»)

Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
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допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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

2.4.1. Отраслевые риски
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Изменение спроса на продукцию трубной и автомобильной отрасли, пожарной безопасности,
рынка технических газов:
Спрос на продукцию трубной и автомобильной отрасли, пожарной безопасности, рынка
технических газов имеет цикличный характер.
Основными потребителями продукции Эмитента являются нефтегазовые компании, компании
энергетики, автомобилестроения, по производству систем пожаротушения и технических газов. В
связи с этим спрос на продукцию Эмитента в большей степени зависит от инвестиционной
активности нефтегазовых компаний и автомобилестроения, что, в свою очередь, определяется
мировой конъюнктурой на углеводородное сырье. Основное формирование спроса нефтяными,
газовыми компаниями на продукцию Эмитента происходит при поддержании функционирования
систем добычи углеводородного сырья и автомобильными компаниями при развитии использования
на рынках альтернативных моторных топлив.
В случае снижения спроса на продукцию в отраслях, Эмитент будет стремиться в большей
степени использовать собственные конкурентные преимущества для сохранения объемов поставок
и доли рынка.
Усиление конкуренции:
Мировой рынок производимой Эмитентом продукции характеризуется высокой степенью
конкуренции, основанной на способности поставщика удовлетворить индивидуальные требования
конечного потребителя, обеспечить услуги по управлению цепочкой поставок и выгодные
коммерческие условия.
Эмитент осуществляет свою деятельность
в условиях конкуренции с большинством
производителей, в том числе с предприятиями, входящими в Группу ОМК и Группу ЧТПЗ, а также с
зарубежными производителями из Китая, Европы, Украины.
Выход дополнительных конкурентов на российский рынок может ещё более обострить
конкурентную борьбу и снизить эффективность деятельности Эмитента.
В случае снижения спроса на продукцию, Эмитент будет стремиться в большей степени
использовать собственные конкурентные преимущества для сохранения объемов поставок и доли
рынка.
Изменение цен на сырье, услуги, используемые в деятельности:
Учитывая, что производство трубной и стальной продукции относятся к материалоемким
видам производств, и доля металла в структуре себестоимости производства составляет в среднем
около 60-70%, основным фактором, влияющим на конкурентоспособность Эмитента, являются
цены на трубы и металлопрокат различных марок сталей. Рост внутренних цен на металл может
оказать негативное влияние на результаты бизнеса Эмитента.
Эмитент оценивает риск зависимости от изменений цен поставщиков сырья и услуг
существенным. В течение ряда лет Эмитент проводит последовательную политику
по
диверсификации поставщиков, закуп трубного материала осуществляет на внутрикорпоративных
условиях предприятий Группы компаний ТМК, в состав которой входит и сам Эмитент.
Неотъемлемой частью процесса закупки сырья, материалов и оборудования является анализ
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рынка, проведение тендеров. Для устранения негативного влияния внешних факторов на
деятельность Эмитента осуществляются меры по оптимизации внутренних издержек.
Логистические риски:
Основным видом транспортировки грузов является железнодорожный и автомобильный
транспорт. Поэтому большинство существенных факторов, связанных с перевозкой грузов
Эмитента и влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность, связаны с деятельностью
естественной монополии – ОАО «РЖД» и постоянный рост на традиционные виды моторного
топлива. Основными логистическими рисками для Эмитента являются:
-риск резкого увеличения стоимости тарифов;
- риск неподачи подвижного состава.
С целью ослабления рисков по частичному или полному срыву поставок Эмитент ведет работу
по заключению долгосрочных договоров с независимыми перевозчиками, в т.ч. с проведением
тендерных процедур выбора поставщика услуг.
Кроме того, используется страховой запас основных видов сырья, позволяющих обеспечить
непрерывность производственного цикла Эмитента.
Риски, связанные с изменением цен на энергоресурсы оцениваются Эмитентом как
малозначительные.
2.4.2 Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет основную деятельность в Приволжском федеральном округе России.
Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития
правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности
предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и
денежно-кредитной политики.
В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то
же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.
В целом Эмитент не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в
стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе
Российской Федерации, в котором Эмитент осуществляет свою деятельность, Эмитент
предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и
финансовые результаты деятельности Эмитента.
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и
забастовок в стране и регионе, в котором Эмитент осуществляет свою деятельность, оценивается
как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств,
способных значительным образом повлиять на деятельность Эмитента. Для предотвращения
забастовок Эмитент создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства
перед работниками.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Эмитент осуществляет
свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных действий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью,
оцениваются как несущественные.
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
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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
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 Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Целью управления репутационным риском является снижение возможных убытков, сохранение
и поддержание деловой репутации эмитента перед контрагентами, акционерами, участниками
финансового рынка, органами государственной власти и местного самоуправления, организациями,
участником которых является эмитент.
Основными задачами системы мониторинга деловой репутации эмитента, его акционеров,
аффилированных лиц является незамедлительное реагирование на сведения, способные оказать
влияние на репутацию эмитента.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск предполагает возникновение у эмитента убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и
развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном
учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном
или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в
которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических,
людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности эмитента.
Управление стратегическими рисками
включает формулировку целей, сбор и анализ
информации и т.д. Однако особенности стратегического управления как вида деятельности
позволяют сформулировать ряд принципов, которыми руководствуется предприятие:
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система управления стратегическими рисками является частью процедур общего
менеджмента предприятия;
особенности стратегического управления как вида деятельности предполагают
высокоспециализированный характер принятия решений в рамках системы управления
стратегическими рисками;
специфика природы возникновения стратегических рисков (процесс принятия решений)
обусловливает проведение единой политики по управлению рисками, что требует комплексного и
одновременного управления всеми рисками;
процесс управления стратегическими рисками носит динамический характер, что связано с
непрерывным характером принятия стратегических решений.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
1) Имущественные риски.
К имущественным рискам относятся риски, несущие опасность потери предприятием
имущества в результате аварий на производстве, а также сокращение доходов в результате
перерывов в производстве. В целях минимизации подобных рисков Эмитентом проводятся
профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и опасных ситуаций
на производстве, поддерживается обоснованный запас незавершенного производства и
вспомогательных материалов на случай аварийной остановки. На предприятии осуществляется
охрана имущества, установлены сигнализирующие устройства и противопожарные комплексы.
Эмитент осуществляет страхование имущественных активов.
2) Экологические риски.
Экологические риски возникают в процессе строительства и эксплуатации производственных
объектов, в случае возникновения опасности нанесения ущерба окружающей среде.
Для снижения экологических рисков проводится мониторинг химического состава выбросов в
атмосферу, сброса сточных вод. Уменьшение уровня воздействия на окружающую среду
осуществляется также за счет ввода в эксплуатацию нового экологически более безопасного
технологического оборудования и модернизации существующего оборудования.
3) Кадровые риски
К кадровым рискам Эмитент относит возможность наступления нежелательных событий в
социально-трудовой сфере. С целью предупреждения кадровых рисков разработан и действует
комплекс мер, регулирующих прием и увольнение работников, обучение и оценку профессиональных
качеств, процедуры награждения сотрудников, работу с молодежью, реализацию внутренних
социальных программ, направленных на оздоровление, социальную защиту персонала и пр.
4) Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение
определенного вида деятельности, оцениваются как низкие.
5) Судебных споров, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, не существует.

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:
Акционерное
общество
"Орский
машиностроительный завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Орский машиностроительный завод"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.06.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Предшествующее полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Орский
машиностроительный завод». Изменено в соответствии с Решением единственного акционера от
25.05.2015 г.
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Предшествующее сокращенное фирменное наименование ОАО «Орский машиностроительный
завод». Изменено в соответствии с Решением единственного акционера от 25.05.2015 г.
Предшествующее сокращенное фирменное наименование ОАО «ОМЗ». Изменено в
соответствии с решением Общего собрания акционеров от 26.05.2006 г.
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 города
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 города Орска Оренбургской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменений в сведениях о создании и развитии эмитента в отчетном квартале не происходило.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
462431 Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, улица Крупской, дом 1
Телефон: (3537) 34-81-48
Факс: (3537) 25-02-23
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;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1542
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5613000880
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности 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
85.14.1
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85.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменений в информации о рынках сбыта продукции (работ, услуг) эмитента в отчетном
квартале не происходило.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ, имеющих для эмитента
существенное финансово-хозяйственное значение, не имеется.

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 сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменений в информации о планах будущей деятельности эмитента в отчетном квартале не
происходило.
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменений в информации о сведениях о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований в отчетном квартале не происходило.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменений в тенденциях развития в сфере основной деятельности эмитента в отчетном
квартале не происходило.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменений в факторах и условиях, влияющих на деятельность эмитента в отчетном квартале
не происходило.
4.8. Конкуренты эмитента
Изменений среди списка конкурентов эмитента в отчетном квартале не происходило.
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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;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация)
Компетенция Общего собрания акционеров Общества в соответствии с разделом 13 Устава
Общества:
«13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание
проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после
окончания финансового года.
Проводимые, помимо годового, Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее
собрание созывается в порядке, предусмотренном статьей
55 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
13.2. К компетенции Общего собрания 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, 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;
(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой
подписки;
(8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
(9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
(10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций Общества;
(11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
(12) назначение аудитора Общества;
(13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
(14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, 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;
(15) определение порядка ведения Общего собрания;
(16) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
(17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
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(18)
принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти)
процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров
по вопросу об одобрении такой крупной сделки не достигнуто;
(19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество,
стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов
Общества;
(20) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах;
(21) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
(22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления
Общества;
(23) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору
управляющей организации или управляющему;
(24) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае,
предусмотренном пунктом 8.1 настоящего Устава;
(25) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
законодательством Российской Федерации.
13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на
решение Совету директоров или Генеральному директору.
13.4. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных
обществах» не установлено иное.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах (1)-(3), (5), (7), (8), (10), (19) и (24) пункта 13.2.
настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в три четверти голосов
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах (4), (11), (12) и (14) пункта 13.2. настоящего
Устава, могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах (2), (3), (6)-(8), (16)-(22), (24) пункта 13.2. Устава,
принимаются Общим собранием либо по предложению Совета директоров, либо по предложению
акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов
голосующих акций Общества.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах (10) и (23) пункта 13.2 Устава принимаются
Общим собранием только по предложению Совета директоров.»
«15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.
15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
(2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(3) утверждение повестки дня Общего собрания;
(4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания;
(5)
вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2.
настоящего Устава;
(6)
размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных
эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
(7)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
17

законом «Об акционерных обществах»;
(8) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организация, за
исключением финансово- промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих
организаций, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также
принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями и (или)
долями других организаций, принадлежащих Обществу;
(9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
(10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
(11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
(12) утверждение положений о филиалах и представительствах;
(13) принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество,
стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) и более процентов балансовой стоимости
активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
(14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
(15) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
(16) установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и
компенсаций, утверждение условий заключаемого с ним договора;
(17) избрание Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального
директора;
(18) избрание Секретаря Совета директоров;
(19) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
(20) рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений указанных в подпунктах
(2), (3), (6)-(8), (10), (16)-(24) пункта 13.2. Устава;
(21) уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение
лицензионного договора на использование патента или товарного знака;
(22) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера (участника) в других
организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров (участников) организаций, и
выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные
исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры) , а также кандидатов на должность
Генерального директора;
(23) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных
бумаг, неконвертируемых в акции Общества;
(24)
утверждение
годового
бюджета,
плана
стратегического
развития,
финансово-хозяйственного плана Общества;
(25) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору или Общему собранию.
15.4. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием в порядке,
предусмотренном Законом настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров
осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов,
принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в
Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за
одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав
Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым
Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава
Совета директоров.
Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены
досрочно.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного
состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по
срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.
15.5. Член Совета директоров вправе добровольно сложить свои полномочия, предварительно

18

уведомив об этом Общество в письменной форме не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней,
при этом полномочия указанного члена Совета директоров считаются прекращенными с момента
избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании.
15.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета
директоров Общества может не быть акционером Общества.
15.7. Количественный состав Совета директоров – 7 (Семь) членов.
15.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа
большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством
голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета
директоров и формирует и повестку, председательствует на заседаниях Совета директоров,
организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, председательствует на Общем
собрании.
15.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один
из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов
членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
15.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его
собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или
аудитора Общества, Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета
директоров определяется Уставом и Положением о Совете директоров.
В случае, если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая
болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров,
то указанное заседание Совета директоров созывается Секретарем Совета директоров по
требованию лиц, указанных в первом абзаце пункта 15.10 настоящего Устава.
По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть
проведено в форме заочного голосования (голосования с использованием опросных листов).»
Компетенция исполнительного органа Общества в соответствии с разделом 16
Устава Общества:
«16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным
директором, в случае, если полномочия Генерального директора не переданы управляющей
организации или управляющему в соответствии с пунктом 16.4 настоящего Устава.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию.
Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Совет
директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий
Генерального директора.
16.2. К компетенции единоличного Генерального директора относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания или Совета директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета
директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и вправе
осуществлять следующие действия от имени Общества:
(1) представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами
(физическими лица и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, учреждениями,
организациями, государственными и муниципальными органами, органами местного
самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.);
(2) выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях
последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу
может осуществляться путем издания Генеральным директором соответствующего приказа;
(3) совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и настоящего Устава;
(4) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
(5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
(6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание,
утверждает и (или) изменяет локальные нормативные акты Общества (положения, правила,
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процедуры и иные внутренние документы) в пределах своей компетенции, принимает (заключает
трудовые договоры) и увольняет работников Общества, применяет к последним меры поощрения и
дисциплинарные взыскания в соответствии с порядком, установленным законодательством
Российской Федерации настоящим Уставом.
(7) принимает решения о командировках работников Общества;
(8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
(9) организует ведение реестра акционеров Общества;
(10) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания годовой отчет и
годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
(11) организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о
рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества;
(12) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
(13) принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной
деятельностью Общества;
(14) осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.
16.3. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством
Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым
с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или
лицом, уполномоченным Советом директоров.
Совмещение Генеральным директором работы в других организациях допускается только с
согласия Совета директоров.
Генеральным директором не может быть назначено лицо, являющееся участником,
должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Общество, за
исключением дочерних компаний Общества и иных юридических лиц, прямо или косвенно
контролируемых Обществом.
16.4. По решению Общего собрания полномочия единоличного исполнительного органа
общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему
принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы
управляющей организации или управляющему.
16.5. Совет директоров 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 и о проведении внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового
единоличного исполнительного органа Общества.
Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета
директоров, 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:
В своей деятельности общество придерживается норм Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного к применению в соответствии с Письмом Банка России от 10 апреля
2014 г. N 06-52/246.

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

Наименование организации

Должность

с

по

2011

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"
(ранее – ОАО «Орский
машиностроительный завод)

член Совета директоров

2011

2015

ОАО "Орский машиностроительный завод"

Председатель Совета
директоров

2010

н/время

АО "ТД "ТМК" (ранее – ЗАО «ТД «ТМК»)

Член Совета директоров

2010

н/время

ПАО "СТЗ" (ранее – ОАО «СТЗ»)

Член Совета директоров

2010

н/время

ПАО "ТМК" (ранее – ОАО «ТМК»)

Председатель Правления,
Генеральный директор

2010

н/время

ПАО "ТМК" (ранее – ОАО «ТМК»)

Член Совета директоров и
Член Комитета по
стратегическому развитию

2010

н/время

АО "ВТЗ" (ранее – ОАО «ВТЗ»)

Член Совета директоров

2010

н/время

ПАО "ТАГМЕТ" (ранее – ОАО «ТАГМЕТ») Член Совета директоров

2010

н/время

ПАО "СинТЗ" (ранее – ОАО «СинТЗ»)

Член Совета директоров

2010

н/время

ЗАО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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:
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

Наименование организации

Должность
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с

по

2012

н/время

Capitoline Holdings Limited

Член Совета директоров

2012

н/время

ТМК Gulf International Pipe Industry L.L.C.

Член Совета директоров

2012

н/время

TMK Holdings SARL

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК" (ранее – ОАО «ТМК»)

Заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам

2012

н/время

TMK Middle East

Председатель Совета
директоров

2011

н/время

ПАО "СинТЗ" (ранее – ОАО «СинТЗ»)

Член Совета директоров

2011

н/время

ПАО "СТЗ" (ранее – ОАО «СТЗ»)

Член Совета директоров

2011

н/время

АО "ВТЗ" (ранее – ОАО «ВТЗ»)

Член Совета директоров

2011

н/время

ПАО "ТАГМЕТ" (ранее – ОАО «ТАГМЕТ») Член Совета директоров

2011

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"
(ранее – ОАО «Орский
машиностроительный завод)

Член Совета директоров

2011

н/время

ТМК Global AG

Член Совета директоров

2011

н/время

Rockarrow Investment Limited

Член Совета директоров

2011

2015

ОАО "Волгоградский речной порт"

Член Совета директоров

2010

н/время

АО "ТД "ТМК" (ранее – ЗАО «ТД «ТМК»)

Член Совета директоров

2010

2012

ОАО "ТМК" (ранее – ОАО «ТМК»)

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

2010

н/время

ЗАО «ТМК-КПВ»

Член Совета директоров

2010

н/время

TMK–ARTROM SA

Член Совета директоров

2010

н/время

TMK-ResitaSA

Член Совета директоров

2010

н/время

TMK Middle East

Член Совета директоров

2010

н/время

TMK North America Inc.

Член Совета директоров

2010

н/время

IPSCO Tubulars Inc.

Член Совета директоров

2010

2014

TMK Africa Tubulars

Член Совета директоров

2014

н/время

COURSE MANAGEMENT CORP

Член Совета директоров

2015

н/время

Completions Research AG

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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

22

(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

2014

н/время

ПАО "ТМК" (ранее – ОАО «ТМК»)

Заместитель Генерального
директора по нефтегазовому
сервису

2014

н/время

АО «ТД «ТМК» - по совместительству
(ранее – ЗАО «ТД «ТМК»)

Заместитель Генерального
директора по нефтегазовому
сервису

2013

н/время

ПАО "ТМК" (ранее – ОАО «ТМК»)

Член Правления

2012

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"
(ранее – ОАО «Орский
машиностроительный завод)

Член Совета директоров

2011

2014

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по премиальным
видам продукции и сервису

2011

н/время

ООО "ТМК НГС"

Генеральный директор

2010

2011

ОАО "ТМК"

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

2010

2014

ЗАО "ТД "ТМК" (по совместительству)

Заместитель Генерального
директора по премиальным
видам продукции и сервису

2010

2010

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по маркетингу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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):
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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

2011

н/время

ООО "ТМК НГС"

Исполнительный директор

2011

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"
(ранее – ОАО «Орский
машиностроительный завод)

Член Совета директоров

2010

2011

ООО "ТМК НГС"

Заместитель Генерального
директора – управляющий
директор ООО «ЦТБ»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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

2012

н/время

2012

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"
(ранее – ОАО «Орский
машиностроительный завод»)
ООО "ТМК НГС"

Член Совета директоров

Заместитель генерального
директора – Управляющий
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директор АО «Орский
машиностроительный завод»
2011

2011

ООО "ТМК НГС"

Заместитель начальника
производственного управления

2011

2012

ООО "ТМК НГС"

Директор по коммерческой
деятельности

2010

2010

ОАО "Орский машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2010

2011

ООО "ТМК НГС"

Руководитель проекта по
производству и реализации
газовых баллонов

2010

2011

ОАО "Орский машиностроительный завод" - Помощник управляющего
по совместительству
директора - руководитель
проекта по производству и
реализации газовых баллонов

2008

2009

ООО "ТМК НГС"

Начальник производственного
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968
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

Наименование организации

Должность

с

по

2013

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"
(ранее – ОАО «Орский
машиностроительный завод)

Член Совета директоров

2010

н/время

АО "ТД "ТМК" (ранее – ЗАО «ТД «ТМК»)

Член Совета директоров

2010

н/время

ПАО "ТМК" (ранее – ОАО «ТМК»)

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам, Член Правления
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2010

н/время

АО "ТД "ТМК" - по совместительству
(ранее – ЗАО «ТД «ТМК»)

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

2010

н/время

ПАО "СТЗ" (ранее – ОАО «СТЗ»)

Член Совета директоров

2010

н/время

АО "ВТЗ" (ранее – ОАО «ВТЗ»)

Член Совета директоров

2010

н/время

ПАО "ТАГМЕТ" (ранее – ОАО
«ТАГМЕТ»)

Член Совета директоров

2010

н/время

ПАО "СинТЗ" (ранее – ОАО «СинТЗ»)

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Каплунов Андрей Юрьевич
(Председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
Послевузовское 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

Наименование организации

Должность

с

по

2015

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"
(ранее – ОАО «Орский
машиностроительный завод)

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

СРСОФ "МФК "Синара"

Член Попечительского
Совета

2012

н/время

АО МНПФ "БОЛЬШОЙ"

Член Совета фонда

2010

н/время

ПАО "ТМК" (ранее – ОАО «ТМК»)

Первый заместитель
Генерального директора,
Член Правления

2010

н/время

АО "ТД "ТМК" (ранее – ЗАО «ТД «ТМК»)

Председатель Совета
директоров
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2010

н/время

ПАО "ТМК" (ранее – ОАО «ТМК»)

Член Совета директоров

2010

н/время

ПАО "СТЗ" (ранее – ОАО «СТЗ»)

Председатель Совета
директоров

2010

н/время

АО "ВТЗ" (ранее – ОАО «ВТЗ»)

Председатель Совета
директоров

2010

н/время

ПАО "ТАГМЕТ" (ранее – ОАО «ТАГМЕТ») Председатель Совета
директоров

2010

н/время

ПАО "СинТЗ" (ранее – ОАО «СинТЗ»)

Председатель Совета
директоров

2010

н/время

ОАО "Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2010

н/время

ЗАО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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

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 30 апреля
2012 года и Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного
Общества «Орский машиностроительный завод» управляющей организации ООО «ТМК НГС» №
У-01/НГС- 2012 от 01.05.2012 года.
Место нахождения: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург,
улица Розы Люксембург, дом 51
ИНН: 6672257248
ОГРН: 1086672000030
Телефон: (343) 289-0033
Адрес электронной почты: ngs@tmk-ngs.ru
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Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) 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
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2014

н/время

ПАО "ТМК" (ранее – ОАО «ТМК»)

2014

н/время

АО "ТД "ТМК" - по совместительству (ранее Заместитель Генерального
– ЗАО «ТД «ТМК»)
директора по нефтегазовому
сервису

2013

н/время

ПАО "ТМК" (ранее – ОАО «ТМК»)

Член Правления

2012

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"
(ранее – ОАО «Орский
машиностроительный завод)

Член Совета директоров

2011

2014

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по премиальным
видам продукции и сервису

2011

н/время

ООО "ТМК НГС"

Генеральный директор

2010

2011

ОАО "ТМК"

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

2010

2014

ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству

Заместитель Генерального
директора по премиальным
видам продукции и сервису

2010

2010

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по маркетингу

Заместитель Генерального
директора по нефтегазовому
сервису

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения 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

2014

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Управляющая организация
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2014

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

17 880 000

ИТОГО

17 880 000

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с договором № У-01/НГС-2012 от 01.05.2012. переданы полномочия
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единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО "ТМК НГС"
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и
внутренними документами эмитента:
«КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
18.1. Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, а
также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим
собранием большинством голосов избирается Ревизионная комиссия.
Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным
законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной
комиссии, утверждаемым Общим собранием.
Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (Три) члена. Срок полномочий членов
Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым Общим собранием до момента
избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а
также занимать иные должности в органах управления Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год. А также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии, решению Общего собрания, совета директоров или по требованию акционеров (акционера)
Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций
Общества.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
Ревизионной комиссии.
По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания.
18.2. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в
соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
18.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого
с ним договора. Общество должно ежегодно привлекать аудитора для проверки и подтверждения
правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудитором Общества может
быть назначена только независимая (не связанная имущественными интересами с Обществом или
его акционерами) аудиторская компания.
Общее собрание утверждает аудитора Общества.
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по
требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества
составляет 10 (Десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования
Генеральный директор обязан в двухнедельный срок заключить договор с аудитором Общества на
проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет) аудитора Общества по итогам аудиторской
проверки Общества должен быть направлен всем акционерам Общества заказными письмами или
вручен каждому акционеру под роспись.
18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия или аудитор Общества составляет заключение, которое должно соответствовать
требованиям, установленным в статье 87 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
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(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., Ярмухаметов А.К. , 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 ПАО "ТМК" и управляющему директору АО "Орский
машиностроительный завод"
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
2010

Наименование организации

Должность

по
н/время

ПАО "ТМК" (ранее – ОАО «ТМК»)

Руководитель службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
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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

Наименование организации

Должность

с

по

2008

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"
(ранее – ОАО «Орский машиностроительный
завод)

Начальник отдела
внутреннего аудита

2008

н/время

ПАО "ТМК" - по совместительству (ранее –
ОАО «ТМК»)

главный ревизор-аудитор
Службы внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
2010

Наименование организации

Должность

по
н/время

ПАО "ТМК" (ранее – 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 в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
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эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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

5.6. Сведения о размере вознаграждения 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

2015

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения 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
Средняя численность работников, чел.

2014, 12 мес.

2015, 6 мес.

2042

2091,8

Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.

497 042, 9

282 595,9

Выплаты социального характера работников за отчетный
период, руб.

10 690. 7

4 129,846

Изменение численности работников эмитента за раскрываемый период не является для
эмитента существенным.
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Первичная профсоюзная организация Акционерного общества «Орский машиностроительный
завод» существует со дня образования завода и входит во Всероссийский профсоюз работников
оборонной промышленности (ОБОРОНПРОФ)
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале 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): 2
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): 01.06.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
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
1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
Металлургическая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТМК»
Место нахождения
105062, Российская Федерация, город Москва, улица Покровка, дом 40, строение 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 75%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 75%

«Трубная

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
1.1 Полное фирменное наименование: ТМК STEEL LIMITED
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Сокращенное фирменное наименование: ТМК STEEL LTD
Место нахождения
3030 Кипр, Лимассол, Chrysanthou Mylona, 3
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 27.9113
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 27.9113
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

1.2 Полное фирменное наименование: BRAVECORP LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: BRAVECORP LTD
Место нахождения
3035 Кипр, Patrician Chambers, Limassol Agiou Andreou 332
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 24,1748
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 24,1748
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет
2.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
"Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения
Российская Федерация
119991, город Москва, бульвар Гоголевский, дом 21, строение 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Федеральная собственность
Наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
Место нахождения: Российская Федерация 119991, город Москва, Гоголевский бульвар, дом 2,
строение 1.
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
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действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале 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 пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
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: 01.06.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения: 119991, город Москва, бульвар Гоголевский, дом 21, строение 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТМК»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, город Москва, улица Покровка, дом 40,
строение 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
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

сделках,

в

совершении

которых

имелась

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 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
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный год с приложенным аудиторским заключением не включается в состав ежеквартального
отчета эмитента за второй квартал.
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2015
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2015

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.

0710001

5613000880

по ОКВЭД

27.22

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

Нематериальные активы

1110

8

8

9

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

1 173 302

1 122 894

1 115 935

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

72

55

101

Отложенные налоговые активы

1180

26 856

24 189

21 057

Прочие внеоборотные активы

1190

3 521

6 017

51 547

ИТОГО по разделу I

1100

1 203 759

1 153 163

1 188 649

Запасы

1210

753 114

618 401

462 887

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220
6 828

8 707

14 772

Дебиторская задолженность

1230

1 535 104

888 225

469 560

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250
5 329

2 128

811

Прочие оборотные активы

1260

5
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-

ИТОГО по разделу II

1200

2 300 380

1 517 499

948 030

БАЛАНС (актив)

1600

3 504 139

2 670 662

2 136 679

На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

На
31.12.2013 г.
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)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

ИТОГО по разделу III

1300

1 321

1 321

105 073

105 078

66

733

1 321

105 364
733

1 135 169

1 042 504

974 159

1 241 629

1 149 636

1 081 577

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

52 103

46 369

43 954

Оценочные обязательства

1430

34 654

28 523

24 112

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

19 427
86 757

74 892

87 493

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

18

22

32

Оценочные обязательства

1540

5 641

3 889

3 925

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

2 175 753

1 446 134

967 609

БАЛАНС (пассив)

1700

3 504 139

2 670 662

2 136 679

2 170 094

1 442 223

963 652
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата

30.06.2015

Организация: Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

по ОКПО

07501107

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

5613000880

по ОКВЭД

27.22

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

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

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2015 г.

За 6
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 503 756

1 165 911

Себестоимость продаж

2120

- 1 262 427

- 1 039 182

Валовая прибыль (убыток)

2100

241 329

126 729

Коммерческие расходы

2210

- 30 079

- 20 700

Управленческие расходы

2220

- 87 227

- 79 693

Прибыль (убыток) от продаж

2200

124 023

26 336

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

42 269

43 284

Прочие расходы

2350

- 53 257

- 71 840

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

113 035

-2 220

Текущий налог на прибыль

2410

- 16 578

-

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 435

1 966

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

- 4 444

- 4 139

Изменение отложенных налоговых активов

2450

2 067

2 617

Прочее

2460

-766

-80

Чистая прибыль (убыток)

2400

93 314

3 822

92 665

-8 916

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента на 2015 г. согласована с Управляющей организацией Обществом с ограниченной ответственностью "ТМК Нефтегазсервис" - и введена в действие
приказом управляющего директора Эмитента № 1425 от 31.12.2014 г.
В учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, в отчетном квартале не
вносились существенные изменения.
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 допущены к организованным торгам, и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 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 отчетного 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 капитала 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
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует учредительным
документам (уставу) эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала 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
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. 14.2) и Положением Об общем
собрании акционеров, утвержденным Решением акционера Открытого акционерного общества
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«Орский машиностроительный завод» (протокол от 25.05.2015.):
14.2 Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20
(Двадцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть
сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом,
вручено каждому из указанных лиц под роспись или размещено на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ormash.tmk-group.ru/). Бюллетени
для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут
рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не установлено иного, а
именно – предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту
нахождения Общества или иному установленному решением Совета директоров адресу.
Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2
статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также
требованиям, установленным Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России»).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
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. 14.4) и Положением Об общем собрании
акционеров, утвержденным Решением акционера Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод» (протокол от 25.05.2015.):
14.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании
данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть
установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего
собрания и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пункте 2 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты
проведения Общего собрания.
По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании и обладающего не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, Общество обязано
предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должен быть доступен в период со дня
сообщения о проведении Общего собрания и до дня закрытия очного Общего собрания, а в случае
проведения заочного Общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
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.
14.6) и Положением Об общем собрании акционеров, утвержденным Решением акционера
Открытого акционерного общества «Орский машиностроительный завод» (протокол от
25.05.2015.):
14.6. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 14.5 настоящего Устава, в течение
20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации общества, в течение 30 (Тридцати) дней до его проведения должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении, занимаемом
Генеральным директором и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего
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собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в Общем собрании, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании,
предоставить ему копии указанных документов.
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. 14.16) и Положением Об общем собрании акционеров, утвержденным
Решением акционера Открытого акционерного общества «Орский машиностроительный завод»
(протокол от 25.05.2015.):
14.16. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании, в ходе которого производилось голосование, и доводятся не позднее 4 (Четырех)
рабочих дней после даты закрытия Общего собрания (или даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания в форме заочного голосования) в форме отчета об итогах голосования
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с
требованиями, установленными Банком России, для сообщения о проведении Общего собрания.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 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 пунктами 11.2-11.9 раздела 11
Устава:
11. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
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11.2 Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом об АО
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.
11.3 Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества.
Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на Общем
собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.
Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с
правом голоса:
- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
при решении вопроса об обращении в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах;
- 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.
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.
11.4 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.
11.5 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.
11.6 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.
11.7 Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества.
11.8 Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой и закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном Законом об АО.
11.9 Акционеры имеют также иные права, предусмотренные Законом об АО и настоящим
Уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
голосующие акции
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
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Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 330 229
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 пунктами 11.2-11.9 раздела 11
Устава:
11. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
11.2 Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом об АО
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.
11.3 Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества.
Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на Общем
собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.
Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с
правом голоса:
- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
при решении вопроса об обращении в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах;
- 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.
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.
11.4 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
45

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.
11.5 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.
11.6 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.
11.7 Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества.
11.8 Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой и закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном Законом об АО.
11.9 Акционеры имеют также иные права, предусмотренные Законом об АО и настоящим
Уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений
нет
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 обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.5. 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: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 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
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
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменений в сведениях о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам не происходило.
8.7 Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое решение

Решение
единственного
акционера

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа),
руб.

990 689

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на
получение дивидендов

24.06.2011

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды

2010

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

не позднее 16 августа
2011 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

отчетного

перечислением на
счет
года,

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

собственные
средства
0,5
990 689
100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа),

Значение показателя за
соответствующие
отчетные периоды
привилегированные,
тип А
Решение
единственного
акционера
1
330 229
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руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на
получение дивидендов

24.06.2011

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды

2010

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

не позднее 16 августа
2011 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

отчетного

перечислением на
счет
года,

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

собственные
средства
0,2

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

330 229

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

привилегированные,
тип А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Общее собрание
акционеров
(участников)
1

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа),
руб.

330 229

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на
получение дивидендов

07.06.2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды

2011

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

не позднее 1 июля
2012г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)

перечислением на
расчетный счет

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

отчетного

года,

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

Собственные
средства
0,4
330 229
100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие
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отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Общее собрание
акционеров
(участников)
1

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа),
руб.

990 689

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на
получение дивидендов

07.06.2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды

2011

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

не позднее 1 июля
2012г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)

перечислением на
расчетный счет

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

отчетного

года,

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Собственные
средства
1,3

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

990 689

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

привилегированные,
тип А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Решение
единственного
акционера
1

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа),
руб.

330 229

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на
получение дивидендов

24.06.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды

2012

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Не позднее 23 августа
2013г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

отчетного

перечислением на
расчетный счет
года,

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

Собственные
средства
0,3
330 229
100
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое решение

Решение
единственного
акционера

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа),
руб.

990 689

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на
получение дивидендов

24.06.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды

2012

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Не позднее 23 августа
2013г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

отчетного

перечислением на
расчетный счет
года,

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

Собственные
средства
0,9
990 689
100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующие
отчетные периоды
привилегированные,
тип А
Решение
единственного
акционера
1

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа),
руб.

330 229

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на
получение дивидендов

24.06.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды

2013

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и
являющемуся профессиональным участником рынка
ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров - до 21 июля 2014г.,
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а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 11 августа 2014г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

отчетного

перечислением на
расчетный счет
года,

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Собственные
средства
0,6

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

330 229

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое решение

Решение
единственного
акционера

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа),
руб.

990 689

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на
получение дивидендов

24.06.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды

2013

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и
являющемуся профессиональным участником рынка
ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров - до 21 июля 2014г.,
а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 11 августа 2014г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

отчетного

перечислением на
расчетный счет
года,

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

Собственные
средства
1,7
990 689
100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за
соответствующие
отчетные периоды
привилегированные,
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тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Решение
единственного
акционера
1

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа),
руб.

330 229

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на
получение дивидендов

05.06.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды

2014

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и
являющемуся профессиональным участником рынка
ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров - до 19 июня 2015 г.,
а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 10 июля 2015 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

отчетного

перечислением на
расчетный счет
года,

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Собственные
средства
0,5

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

330 229

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое решение

Решение
единственного
акционера

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа),
руб.

990 689

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на
получение дивидендов

05.06.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды

2014

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и
являющемуся профессиональным участником рынка
ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров - до 19 июня 2015 г.,
а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 10 июля 2015 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

отчетного

перечислением на
расчетный счет
года,

Собственные
средства
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

1,4
990 689
100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
не приводятся
8.9. 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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