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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
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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.

7

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Апухтина Елена Васильевна

1964

Борисов Евгений Иванович

1950

Камилов Данияр Абдулазизович (председатель)

1972

Канцеров Фарид Масхутович

1949

Ковалев Евгений Алексеевич

1956

Комаров Кирилл Борисович

1973

Лотохин Виталий Викторович

1965

Никаноров Юрий Борисович

1956

Плюснин Евгений Георгиевич

1951

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Тимофеев Игорь Александрович

Год рождения
1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "Гаранти Банк-Москва" (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КБ "ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА" (ЗАО)
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1
ИНН: 7703120537
БИК: 044525347
Номер счета: 40702810600001007271
Корр. счет: 30101810100000000347
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "Гаранти Банк-Москва" (Закрытое
акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование: КБ "ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА" (ЗАО)
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1
ИНН: 7703120537
БИК: 044525347
Номер счета: 40702840900001007271
Корр. счет: 30101810100000000347
Тип счета: Текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "Гаранти Банк-Москва" (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КБ "ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА" (ЗАО)
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1
ИНН: 7703120537
БИК: 044525347
Номер счета: 40702978500001007271
Корр. счет: 30101810100000000347
Тип счета: Текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "Гаранти Банк-Москва" (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КБ "ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА" (ЗАО)
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1
ИНН: 7703120537
БИК: 044525347
Номер счета: 40702978800001007272
Корр. счет: 30101810100000000347
Тип счета: Транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "Гаранти Банк-Москва" (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КБ "ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА" (ЗАО)
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1
ИНН: 7703120537
БИК: 044525347
Номер счета: 40702840200001007272
Корр. счет: 30101810100000000347
Тип счета: Транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк
России"-Северо-Западный банк
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России"-Северо-Западный банк
Место нахождения: 199657, г. Санкт-Петербург, Колпино, б-р Трудящихся, д. 35, корп. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
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Номер счета: 40702840155110175917
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк
России"-Северо-Западный банк
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России"-Северо-Западный банк
Место нахождения: 199657, г. Санкт-Петербург, Колпино, б-р Трудящихся, д. 35, корп. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702840055110275917
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк
России"-Северо-Западный банк
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России"-Северо-Западный банк
Место нахождения: 199657, г. Санкт-Петербург, Колпино, б-р Трудящихся, д. 35, корп. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702978055110179176
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк
России"-Северо-Западный банк
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России"-Северо-Западный банк
Место нахождения: 199657, г. Санкт-Петербург, Колпино, б-р Трудящихся, д. 35, корп. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702978955110279176
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк
России"-Северо-Западный банк
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России"-Северо-Западный банк
Место нахождения: 199657, г. Санкт-Петербург, Колпино, б-р Трудящихся, д. 35, корп. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810055110180621
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк
России"-Северо-Западный банк
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России"-Северо-Западный банк
Место нахождения: 199657, г. Санкт-Петербург, Колпино, б-р Трудящихся, д. 35, корп. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810455110162029
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк
России"-Северо-Западный банк
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России"-Северо-Западный банк
Место нахождения: 199657, г. Санкт-Петербург, Колпино, б-р Трудящихся, д. 35, корп. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810755110000289
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
г.Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-Л ГПБ (ОАО) в г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, Лит. А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702810000000000834
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
г.Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-Л ГПБ (ОАО) в г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, Лит. А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702810300001000834
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
г.Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-Л ГПБ (ОАО) в г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, Лит. А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702810800000080834
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: Корпоративный карточный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
г.Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-Л ГПБ (ОАО) в г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, Лит. А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702840600001000834
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: Текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
г.Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-Л ГПБ (ОАО) в г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, Лит. А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702840400007000834
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: Транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
г.Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-Л ГПБ (ОАО) в г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, Лит. А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702978200001000834
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: Текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
г.Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-Л ГПБ (ОАО) в г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, Лит. А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702978000007000834
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Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: Транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Меридиан Открытого акционерного общества Банк
ВТБ в г.Санкт-Петербурге/Дополнительный офис №1 филиала Меридиан ОАО Банк ВТБ в
г.Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Меридиан ОАО Банк ВТБ в
г.Санкт-Петербурге/Дополнительный офис №1 филиала Меридиан ОАО Банк ВТБ в
г.Санкт-Петербурге
Место нахождения: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212/196655,
г.Санкт-Петербург, Колпино, ул. Труда, д. 7/5
ИНН: 7831000010
БИК: 044030704
Номер счета: 40702810920000001678
Корр. счет: 30101810200000000704
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества Банк ВТБ в г.
Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29/190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30, лит. А
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 40702810107000000007
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества Банк ВТБ в г.
Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29/190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30, лит. А
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 40702978007000000007
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: Текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества Банк ВТБ в г.
Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29/190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30, лит. А
ИНН: 7702070139
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БИК: 044030733
Номер счета: 40702978307001000007
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: Транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества Банк ВТБ в г.
Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29/190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30, лит. А
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 40702840300000000007
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: Текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества Банк ВТБ в г.
Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29/190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30, лит. А
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 40702840600001000007
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: Транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт- Петербург»
Место нахождения: 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 178, лит. А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702810616000005473
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт- Петербург»
Место нахождения: 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 178, лит. А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702840816000105473
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: Текущий
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт- Петербург»
Место нахождения: 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 178, лит. А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702840716000205473
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: Транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Санкт-Петербург "НОМОС-БАНК" (Открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Санкт-Петербург "НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3
ИНН: 7706092528
БИК: 044030720
Номер счета: 40702810400050001164
Корр. счет: 30101810200000000720
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Санкт-Петербург "НОМОС-БАНК" (Открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Санкт-Петербург "НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3
ИНН: 7706092528
БИК: 044030720
Номер счета: 40702978300050000233
Корр. счет: 30101810200000000720
Тип счета: Текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Санкт-Петербург "НОМОС-БАНК" (Открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Санкт-Петербург "НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3
ИНН: 7706092528
БИК: 044030720
Номер счета: 40702978200051000170
Корр. счет: 30101810200000000720
Тип счета: Транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный
коммерческий банк "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
Номер счета: 40702810100004203190
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: Расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
Место нахождения: 109180, Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2
ИНН: 7706118254
ОГРН: 1027739314448
Телефон: (495) 967-0495
Факс: (495) 967-0497
Адрес электронной почты: vneshaudit@vneshaudit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Е 000548
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Cаморегулируемое профессиональное объединение Институт
профессиональных аудиторов (ИПАР)
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина 14, корп. 1, оф. 812, 813
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Член международной аудиторско-консультационной сети HLB International (штаб квартира в
Лондоне), член СПАО, корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России и Территориального Института профессиональных бухгалтеров.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2008
2009
2010
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора была выдвинута Советом директоров Общества. На Годовом общем
собрании акционеров, состоявшемся 28 июня 2011 г. (протокол Годового общего собрания
акционеров б/н, от 29.06.2011 г.), аудитором общества для проведения независимой проверки
бухгалтерской отчётности за 2011 г. было избрано ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Специальных заданий, в отчетный период не выдавалось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется решением Совета директоров эмитента. По
итогам 2008, 2009, 2010 финансовых лет Аудитором общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"
были проведены независимые проверки бухгалтерской отчётности Эмитента.
Размер вознаграждения, фактически выплаченного аудитору по итогам каждого из пяти
последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
По итогам 2008 г. ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит" было фактически выплачено вознаграждение в
размере 2 397 743 рублей. По итогам 2009 г. ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит" было фактически
выплачено вознаграждение в размере 1 521 593 рубля. По итогам 2010 г. ЗАО "Эйч Би
Внешаудит" было фактически выплачено вознаграждение в размере 1 323 679,37 рублей. Так как
по итогам 2006 и 2007 финансовых лет ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит" независимой проверки
бухгалтерской отчётности эмитента не проводило, то вознаграждение Аудитору по итогам
указанных финансовых лет не выплачивалось.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
По состоянию на момент представления настоящего отчета, отсроченные и просроченные
платежи Аудитору за оказание указанных услуг отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Смагина Наталья Владимировна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 780-2004
Факс: (495) 780-2004
Адрес электронной почты: intercon99@mail.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "С и М
Консалтинг"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «С и М Консалтинг»
Место нахождения: 119017, Москва, Лаврушкинский переулок, д. 3/8, стр. 2, офис 302
ИНН: 7705388071
ОГРН: 1027700313585

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская организация оценщиков "Российское общество
оценщиков"
Место нахождения
107078 Россия, Москва, ул. Новая Басманная 21, стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 24.07.2007
Регистрационный номер: 000475
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
В 4-м квартале 2009 г. данным оценщиком были оказаны услуги по определению рыночной
стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции эмитента для целей определения цены
размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций эмитента.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Иванова Татьяна Ивановна
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Ижорские заводы"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2010, 9
мес.

2011, 9
мес.

3 924 381
640.04

5 695 771
026.92

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

355.69

281.36

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

238.99

175.75

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

2.69

0.38

Уровень просроченной
задолженности, %

1.94

0.37

Стоимость чистых активов
эмитента
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Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

0.3

1.07

Доля дивидендов в прибыли,
%

0

0

1 313
779.15

1 271
470.76

2.12

2.65

Производительность труда,
руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

Стоимость чистых активов эмитента в отчетном периоде увеличилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 1771,4 млн.р. или на 45%, что положительно
характеризует его финансовое положение. Увеличение стоимости чистых активов связано с
дополнительной эмиссией акций и переоценкой стоимости внеоборотных активов. Эти же
факторы оказали влияние на снижение таких показателей как отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам на 74% против уровня прошлого года и отношение суммы
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам на 64% . В связи с ростом расходов по
обслуживанию обязательств, показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов
снизился по сравнению с прошлым годом на 2,3%. Оборачиваемость дебиторской
задолженности отражает скорость, с которой покупатели расплачиваются по своим
обязательствам перед предприятием. Увеличение этого показателя говорит о жесткой
политике предприятия в отношении своих дебиторов. Увеличение инвестиционной программы
предприятия повлияло на рост такого показателя как амортизация к объему выручки на 0,4%.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты

Свыше 1 года

499 062
108.16
56 274 000

x

70 092 817.18
0

x

51 103 677.55
0
2 506 006
647.89

в том числе просроченные

0

Займы, всего

0

в том числе итого просроченные

0

x
2 629 923
862.07
x
x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

x
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Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого

6 782 546
156.89
2 759 503.67
9 908 811
407.67

в том числе просрочено

59 033 503.67

3 038 693
224.15
x
5 668 617
086.22
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:
Размер просроченной кредиторской задолженности составил менее 10% от общей суммы
кредиторской задолженности.
Причиной возникновения просроченной кредиторской задолженности являлось несоблюдение
четких графиков поступления денежных средств со стороны заказчиков по контрактам за
изготовленную продукцию.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Место нахождения: 125315, РФ, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д. 8, стр. 3
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 310 348 102.05
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
В рамках договорных отношений с данным кредитором предусмотрена отсрочка платежа, а
также поставка продукции в последующих периодах (в счет авансов полученных и
отраженных в данной сумме задолженности).
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.1752
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дирекция единого
заказа оборудования для АЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЕЗ"
Место нахождения: 119180 г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 25, стр. 1
ИНН: 7706730001
ОГРН: 1097746833282
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 5 900 706 473.22
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
В рамках договорных отношений с данным кредитором предусмотрена поставка продукции в
последующих периодах (в счет авансов полученных и отраженных в данной сумме
задолженности).
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

кредитный
договор
№0132-104208 от
04.09.2008

ОАО "Сбербанк
России"

664 875 000

RUR

03.09.2015

просрочки нет

кредитный
договор
№01-32-200108 от
05.09.2008

ОАО "Сбербанк
России"

17 150 000

RUR

04.09.2015

просрочки нет

кредитный
договор
№0162-1-106511
от 23.05.2011

ОАО "Сбербанк
России"

900 000 000

RUR

22.05.2012

просрочки нет

0162-1-106211 от
19.07.2011

ОАО "Сбербанк
России"

1 500 000 000

RUR

18.07.2013

просрочки нет

Банк ВТБ (ОАО)
кредитное
соглашение
№КС-600000/2008
/004 от 26.09.2008

3 293 150

RUR

24.09.2013

просрочки нет

кредитный
договор №818 от
06.04.2011

КБ "Гаранти
Банк-Москва"

200 000 000

RUR

06.04.2012

просрочки нет

кредитный
договор №831 от
06.06.2011

КБ "Гаранти
Банк-Москва"

250 000 000

RUR

05.06.2012

просрочки нет

кредитный
договор
№1510-005-810К
от 10.02.2010

"Газпромбанк"
(ОАО)

435 000 000

RUR

10.08.2011

просрочки нет
погашен
10.08.2011

кредитный
договор

"Газпромбанк"
(ОАО)

952 000 000

RUR

11.09.2011

просрочки нет
погашен
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№1510-009-810К
от 11.03.2010

11.09.2011

кредитный
договор
№1510-037-810К
от 16.08.2010

"Газпромбанк"
(ОАО)

1 000 000 000

RUR

15.08.2012

просрочки нет

кредитный
договор
№1510-074-810К
от 28.12.2010

"Газпромбанк"
(ОАО)

510 000 000

RUR

28.12.2012

просрочки нет

кредитный
договор
№1511-028-810К
от 04.07.2011

"Газпромбанк"
(ОАО)

150 000 000

RUR

03.07.2012

просрочки нет

кредитный
договор
№1511-049-810К
от 26.08.2011

"Газпромбанк"
(ОАО)

435 000 000

RUR

26.12.2012

просрочки нет

кредитный
договор
№1511-058-810К
от 12.09.2011

"Газпромбанк"
(ОАО)

952 000 000

RUR

28.12.2012

просрочки нет

кредитный
договор
№0000-10-02132
от 31.01.2011

ОАО "Банк
"САНКТ-ПЕТЕР
БУРГ"

100 000 000

RUR

30.01.2012

просрочки нет

кредитный
Банк ВТБ (ОАО)
договор №74/11 от филиал
24.08.2011
Меридиан

450 000 000

RUR

23.08.2012

просрочки нет

кредитный
договор
№КК/68.27-10 от
19.11.2010

450 000 000

RUR

20.12.2011

просрочки нет

АКБ
"ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2011, 9
мес.

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

5 490 952
947.99

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

1 936 078
415.08

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
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на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
По мнению органов управления эмитента, риск неисполнения обеспеченных обязательств
представляется несущественным по причине устойчивого финансово-экономического положения
эмитента. Факторами, которые могут привести к неисполнению обеспеченного обязательства
являются резкое ухудшение финансового положения эмитента, а также резкое сокращение
спроса на продукцию эмитента, однако, по мнению органов управления эмитента, вероятность
таких изменений невелика.

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные
приобретатели ценных бумаг и их владельцы должны тщательно изучить ряд факторов при
оценке ценных бумаг до того, как принимать какое-либо инвестиционное решение. Каждый из
отмеченных ниже факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на
производственную деятельность и финансовое положение Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет
все возможные меры по устранению сложившихся негативных изменений. Параметры
проводимых Эмитентом мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные
на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению
ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля
Эмитента. Приведенный ниже перечень рисков является не полным и не отражает все
потенциальные риски Эмитента, однако здесь перечислены все основные и наиболее вероятные
риски.
Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и
предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь.

2.5.1. Отраслевые риски
На Российском рынке атомного оборудования риск отмены реализации «Программы
деятельности государственной корпорации по атомной энергии "РОСАТОМ" на долгосрочный
период (2009 – 2015 годы)», утвержденной Правительством РФ 20.09.08 (с изменениями от
23.11.2009), и как следствие негативное влияние данного фактора на исполнение обязательств
Эмитентом по ценным бумагам, не значительный. Политика управления данным риском – поиск
новых рынков сбыта.
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем
рынке, а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
Возможные изменения на внутреннем рынке не приведут к кризису экономического и финансового
состояния Эмитента, так как:
- развитие атомного бизнеса происходит не стихийно и не по рыночным принципам.
Правительством РФ утверждена «Программа деятельности государственной корпорации по
атомной энергии "РОСАТОМ" на долгосрочный период (2009 – 2015 годы)». Исполнение этой
федеральной целевой программы несколько замедлилось из-за кризисной ситуации, но в целом
она обязана быть выполнена. Уменьшения долей на рынках АЭС и нефтехимии Эмитент не
планирует.
Кроме того, в 2011-2015 годах прогнозируется рост потребности по нефтехимическим
объектам. Мощности Эмитента под планируемый рост объемов производства ежегодно
модернизируются. Инвестиционные программы исполняются своевременно. Уменьшение
атомных заказов тут же компенсируется нефтехимическими.
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Кроме того, номенклатура, уже освоенная Эмитентом, не ограничивается только атомным и
нефтехимическим оборудованием. У Эмитента имеются референции по изготовлению
металлургического, металлорезательного и прочего оборудования (пресс, ножницы, прокатные
станы). При нехватке загрузки мощностей эти заказы будут приниматься на ОАО «Ижорские
заводы» в качестве замещающей номенклатуры. Программа диверсификации на ОАО «Ижорские
заводы» - это реальность, страхующая практически от любых колебаний рынка.
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем
рынке, а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
Подписан Генеральный контракт на два блока АЭС в Китае, строительство которых будет
осуществлять Эмитент. Подписаны межправительственные соглашения на строительство 4-х
блоков в Индии, 4-х блоков АЭС в Турции, 2-х блоков АЭС во Вьетнаме, 2-х блоков АЭС в
Белоруссии, 2-х блоков в Украине (Хмельницкая АЭС), 1-ого блока АЭС в Армении, 1-ого блока в
Иордании, 2-х блоков в Венесуэле, 1-го блока АЭС в Марокко . Планируется возведение
энергоблоков в таких странах как Египет (3 блока), Аргентина (2 блока), Казахстан (2 блока),
Словакия (1 блок), Венгрия и Чехия (по 2 блока), Бангладеш (2 блока), что подтверждает
большой интерес в мире к наращиванию доли атомного электричества в общем объеме
потребления. Финансовый кризис отсрочил начало реализации некоторых проектов (Китай и
Индия сдвинуты по срокам на 1 и 2 года соответственно), но в целом развитие атомных
мощностей за рубежом – аксиома. Изменений потребности рынка, существенно влияющих на
стабильное состояние Эмитента, не произойдет.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Риски, связанные с изменением (ростом) цен на сырье, материалы, услуги в период производства
заказов действительно есть. Однако, практика показывает, что заложенная в договорах
маржинальная прибыль практически перекрывает эти риски. Превышение бюджетных цен
закупок отслеживается ежемесячно. По результатам мониторинга действующих контрактов
происходит корректировка бюджета по статьям расхода. Но в целом бюджеты заказов
обязательно исполняются.
Учитывая вышеизложенное, риски на внутреннем рынке, связанные с возможным изменением
цен на материально-технические ресурсы и услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности, минимальны и в существенной степени не отразятся на способности
Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
Эмитент осуществляет свою деятельность и на внешнем рынке (объем закупки на внешнем
рынке: днища, ВКУ, отводы для реакторов НХО, составляет 25-32% от общей стоимости
изделия), поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности, на внешнем рынке присутствуют:
возможное изменение курса валют;
изменение таможенного законодательства (пошлины на таможенное оформление);
рост цен на сырье зарубежных Поставщиков;
возможное увеличение стоимости конечного изделия может составить 2-5%.
Однако, перечисленные риски на внешнем рынке не приведут к кризису экономического и
финансового состояния Эмитента, и влиянию на деятельность Эмитента и на способность
Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Цены на продукцию Эмитента формируются с учетом референций и уникальности. Влияние
рыночного подхода по выбору поставщика у наших заказчиков имеет место быть, но не приводит
к необходимости борьбы на рынке за счет демпинговых цен. Срок изготовления основной
номенклатуры от 1,5 до 3–х лет. Договорами согласована твердая цена. Поэтому риски от
изменения цен минимальны. Это позволяет сделать вывод о том, что их влияние на
деятельность Эмитента также является умеренным, и в существенной степени не отразится
на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Деятельность Эмитента ведется в большей степени на территории Российской Федерации,
поэтому основными страновыми рисками, влияющими на Эмитента, являются риски,
характерные для Российской Федерации. Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в городе Санкт-Петербурге. Этот
регион относится к наиболее перспективным и характеризуется более благоприятной
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ситуацией по сравнению с другими регионами страны.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и
считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионе является
незначительным. Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические,
демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на
деятельности общества.
Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с
неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в
стране:
- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может
изменить условия использования прибыли.
По мнению Эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности
Эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе повлекут за собой
неисполнение обязательств предприятия.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
По оценке Эмитента страновые и региональные риски минимальны. Для минимизации
потенциального негативного воздействия страновых и региональных рисков Эмитентом ведется
работа по поиску новых рынков сбыта.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Эмитента,
планируется оптимизировать структуру производственных затрат предприятия, провести
сокращение расходов предприятия, изменить порядок работы с потребителями с целью
максимизации доходов предприятия, а также расширить, а в крайнем случае, изменить
осуществляемые виды деятельности.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно стабильной социальной и
экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и
забастовок, по мнению Эмитента, минимальны.
Данные риски нужно отнести к категории - крайне маловероятные. Указанные события это
форс-мажор. Действия при форс-мажорных обстоятельствах прописаны в договорах.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.:
Центральный и Северо-Западный регионы имеют выгодное географическое положение и
характеризуются стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому
риски, связанные с географическим расположением регионов, в котором Эмитент осуществляет
свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, минимальны.
Уровень развития транспортной инфраструктуры регионов позволяет сделать вывод о том, что
риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью
отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Наибольшему финансовому риску подвергаются компании, использующие для инвестиций
заёмный капитал, т. к. даже небольшие изменения дохода могут сказаться на способности
обслуживать кредит и существенно изменить ожидаемые результаты.
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Эмитент ориентируется на привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью уменьшения
негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, Эмитент не осуществляет.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
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Изменения валютного курса не оказывают существенного влияния на деятельность и
финансовое состояние Эмитента, т.к. Эмитент осуществляет свою основную деятельность на
территории РФ и взаиморасчеты проводит в рублях. Некоторое влияние может оказать лишь
значительное изменение валютных курсов или кардинальное изменение валютной политики
Правительством РФ и Центральным Банком. Вероятность данных изменений оценивается
Эмитентом как незначительная.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Изменения валютного курса не оказывают существенного влияния на деятельность и
финансовое состояние Эмитента.
Однако, в целях минимизации возможных валютных рисков Эмитент использует в заключаемых
контрактах валютные оговорки (в случае резкого изменения валютного курса сумма контракта
пересматривается). Также с целью минимизации валютных рисков в будущем Эмитент
планирует привлекать преимущественно рублевые кредиты.
Каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся
критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия
эмитента по уменьшению указанного риска:
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут
номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат Эмитента (за счет роста
цен на энергоресурсы и товарно-материальные ценности) и, как следствие, падению прибыли
Эмитента и, соответственно, рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции
приведет к увеличению стоимости заемных средств для Эмитента.
Официальное сообщение об уровне инфляции в России является основанием для пересмотра
ценовой политики в отношении будущих контрактов, заключаемых Эмитентом. В целях
минимизации рисков, связанных с инфляционными процессами и оказывающих влияние на
финансовые результаты деятельности, Эмитентом проводится комплексная программа
мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся
прибыльности проектов, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об
уровне доходности Эмитента, нормативные значения финансовых коэффициентов,
характеризующих платежеспособность и ликвидность Эмитента, что дает возможность
оперативно выявлять недостатки в работе Эмитента и принимать меры для их ликвидации.
Критическими значениями инфляции, по мнению Эмитента, являются 30-40% годовых.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на прибыль,
затраты, финансовые (монетарные) статьи финансовой отчетности. Вероятность
негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента незначительна.
По оценке Эмитента, финансовые риски находятся на приемлемом уровне, и не могут в
существенной степени отразиться на способности Эмитента исполнять свои обязательства по
ценным бумагам.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования:
Регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном контроле», которым закреплены основные положения,
касающиеся валютных отношений. Изменение валютного регулирования не может оказать
существенного влияния на деятельность Эмитента, так как деятельность эмитента на
внешнем рынке не значительна.
изменением налогового законодательства:
Регулирование налоговых отношений осуществляется на основании Налогового кодекса
Российской Федерации. В связи с реформированием законодательства РФ о налогах и сборах
существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской
Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к
изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой
прибыли. В случае изменения налогового законодательства,
Эмитент будет руководствоваться новым законодательством.
В то же время налоговая политика, проводимая государством и достаточно высокая
устойчивость экономических показателей инвестиционных проектов к изменению внешних
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условий, позволяют, по оценке Эмитента, сделать вывод о том, что изменение налогового
законодательства не отразится на его способности исполнять свои обязательства по ценным
бумагам.
Налоговые риски Эмитента можно рассматривать как минимальные в рамках деятельности
добросовестного налогоплательщика, при этом, для деятельности Эмитента свойственны
общие правовые риски, вызванные общими чертами российского налогового законодательства,
такими как отсутствие достаточной конкретизации, коллизионность, неоднозначность
толкования и отсутствие единой правоприменительной практики.
изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не может оказать существенного влияния
на деятельность Эмитента, так как деятельность Эмитента на внешнем рынке не
осуществляется.
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»
основная деятельность Эмитента, связанная с производством атомных реакторов, подлежит
лицензированию. В связи с этим возможно возникновение следующих рисков, связанных с
изменением требований по лицензированию деятельности Эмитента:
а) риск изменения порядка лицензирования;
б) риск усиления мер ответственности Эмитента за ненадлежащее выполнение условий
лицензирования;
в) риск увеличения бремени лицензионных платежей.
В случае изменения норм, регулирующих лицензирование, Общество будет руководствоваться
нормами нового законодательства.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент:
В течении отчетного периода изменений судебной практики, способных повлиять на
деятельность эмитента, не происходило. Исковые требования, предъявленные к эмитенту, по
текущим делам, рассмотренным в течении отчетного периода, не удовлетворены. В течении
отчетного периода эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Вследствие
вышеизложенного полагаем, что риски, связанные с текущими судебными процессами, очень
незначительны.
Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации,
поэтому правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке
отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с потерей потребителей на оборот с которыми приходится не менее, чем 10%
общей выручки от продажи продукции, отсутствуют, т.к. все контракты Эмитента
долгосрочные.
В настоящее время ОАО «Ижорские заводы» не участвует в судебных процессах,
представляющих угрозу для Общества, не несет ответственности по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ.
ОАО «Ижорские заводы» своевременно продлевает имеющиеся лицензии и разрешения на
отдельные виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Лицензированием хозяйственной деятельности ОАО «Ижорские заводы» централизованно
занимается Патентно-лицензионный отдел (ПЛО). Порядок лицензирования в ОАО «Ижорские
заводы» регулируется СТО ИЗ 9.4102. Таким образом, факторы риска, связанные с
невозможностью продлить действие лицензий и разрешений, отсутствуют.
Факторы риска, связанные со всеми вышеуказанными обстоятельствами, отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ижорские заводы"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ижорские заводы"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ижорские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Ижорские заводы"
Дата введения наименования: 04.12.1992
Основание введения наименования:
Реорганизация государственного предприятия - Производственного объединения "Ижорский
завод".
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ижорские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ижорские заводы"
Дата введения наименования: 14.10.1998
Основание введения наименования:
Приведение наименования общества в соответствие с действующим законодательством.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1664
Дата государственной регистрации: 04.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата
мэрии г. Санкт-Петербурга.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027808749121
Дата регистрации: 30.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Колпинскому району Санкт-Петербурга.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок существования эмитента с момента его государственной регистрации: 18 лет. Открытое
акционерное общество «Ижорские заводы» создано на неопределенный срок. Основной целью
Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в
продукции, работах, услугах.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество «Ижорские заводы», входящее в Группу ОМЗ - одно из
крупнейших машиностроительных предприятий России.
Ижорские заводы были основаны в 1722 г. по Указу императора Петра I.
Поставка корабельного леса, якорей, медных листов и другой продукции для российского флота первая специализация Адмиралтейских Ижорских заводов.
В 1803 году был утвержден генеральный план реконструкции заводов. В 1806 Адмиралтейство
разместило на заводах заказ на изготовление орудий для кораблей Каспийского флота. С
введением в строй в 1903-1905 годах комплекса металлургических цехов для производства судовой
брони заводское машиностроение получило мощную металлургическую базу.
В начале XX века на Ижорском заводе выпускали броню для обшивки боевых кораблей, была
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создана подводная лодка, построено несколько аэростатов, создан первый русский грузовой
автомобиль.
Продукцией первых пятилеток стали буровые станки, прокатное оборудование, изделия для
метрополитена, ГЭС и др.
С 1939 года на Ижорском заводе было организовано производство корпусов тяжелых танков.
В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда на предприятии был освоен выпуск
реактивных снарядов, производился ремонт кораблей, танков и другой боевой техники.
В 50-х годах прошлого века Ижорские заводы освоили серийное производство прессов различного
назначения, выпускали рулевые машины, винты регулируемого шага, оборудование прокатных
станов.
Начало 60-х годов ознаменовалось коренной реконструкцией предприятия и изменением его
специализации. На Ижорских заводах были созданы металлургические и машиностроительные
мощности по серийному выпуску оборудования для АЭС с водоводяными энергетическими
реакторами и тяжелых экскаваторов для открытых горнорудных карьеров.
В 1998 году Ижорские заводы вошли в состав Объединенных машиностроительных заводов.
Сегодня приоритетными направлениями деятельности Ижорских заводов являются
проектирование и изготовление оборудования для атомных электрических станций и
оборудования для нефтегазового комплекса.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 196651 Россия, Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
196651 Россия, Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н
Адрес для направления корреспонденции
196650 Россия, Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н
Телефон: (812) 322-80-00
Факс: (812) 460-88-43
Адрес электронной почты: izhora@omzglobal.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.omz.ru/rus/investors/disclosure/IZ_disclosure.wbp
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Дирекция по корпоративному управлению
Место нахождения подразделения: Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н.
Телефон: (812) 322-80-00
Факс: (812) 460-88-43
Адрес электронной почты: Ekaterina.Sorokina@omzglobal.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.omz.ru/rus/investors/disclosure/IZ_disclosure.wbp

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7817005295

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
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Коды ОКВЭД
28.30.2
28.21

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): ПРОИЗВОДСТВО АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ И ИХ
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ (код ОКВЭД 28.30.2)
Наименование показателя

2010, 9
мес.

2011, 9
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

2 811 717
567.79

2 725 142
383.65

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

66.32

61.73

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (код ОКВЭД 28.21)
Наименование показателя

2010, 9
мес.

2011, 9
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

602 366
000

800 943
315.56

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

14.21

18.14

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
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Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
•
Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (ред. от
28.09.2010)
•
Приказ Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. N 167н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"
(ПБУ 8/2010)"
•
Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. N 63н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ
22/2010)" (с изменениями и дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 116н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008)" (с изменениями и
дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 107н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)" (с изменениями и
дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н "Об утверждении положений по
бухгалтерскому учету" (с изменениями и дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)"
•
Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (с изменениями и
дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. N 154н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" (с изменениями и дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. N 105н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03" (с
изменениями и дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений ПБУ 19/02" (с изменениями и дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02" (с
изменениями и дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 115н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, пытно-конструкторские и
технологические работы" ПБУ 17/02" (с изменениями и дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности "ПБУ 16/02" (с
изменениями и дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01" (с
изменениями и дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" (с изменениями и дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (с изменениями и дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" (с изменениями и дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" (с изменениями и
дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 92н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000" (с изменениями и
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дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 27 января 2000 г. N 11н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2000" (с изменениями и
дополнениями)
•
Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99" (с изменениями и
дополнениями)
•
Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (утв. письмом
Минфина РФ от 30.12.1993 N 160). Положение применяется в части, не противоречащей более
поздним нормативным документам по бухгалтерскому учету.
•
Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете (утв.
Минфином СССР 29.07.1983 N 105). Настоящее Положение действует в части, не
противоречащей Федеральному закону от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Энерджи Пайпинг ГмбХ,
Место нахождения: Ан дер Гюмпгесбрюке 9, Д-41564 Каарст, Германия
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 25.28

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
За отчётный период произошло изменение цены на закупаемую продукцию более чем на 10
% по следующим товарным группам:
1. Наименование: лист 08Х18Н10Т.
Поставщик: ООО "Современные технологии"
Цена в 3 кв. 2010 г.: 155 080 рублей за тонну (без НДС)
Цена в 3 кв. 2011 г.: 186 440 рублей за тонну (без НДС)
Изменение: 20,22 %.
2. Наименование: Лист 09Г2С
Поставщик: ОАО "Северсталь"
Цена в 3 кв. 2010 г.: 25, 27 рублей за кг. (без НДС)
Цена в 3 кв. 2011 г.: 28,08 рублей за кг. (без НДС)
Изменение: 11,12 %
3. Наименование: Лист ст. 3
Поставщик: ОАО "Северсталь"
Цена в 3 кв. 2010 г.: 21,97 рублей за кг. (без НДС)
Цена в 3 кв. 2011 г.: 25,55 рублей за кг. (без НДС)
Изменение: 16,2%
4. Наименование: Сварочная проволока
Поставщик: ОАО "Северсталь"
Цена в 3 кв. 2010 г.: 21,97 рублей за кг. (без НДС)
Цена в 3 кв. 2011 г.: 25,55 рублей за кг. (без НДС)
Изменение: 16,2%

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
В 3 кв. 2011 г. закупки по импорту составили 47,21 % от общего объёма поставок.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность:
- рынок атомного оборудования;
- рынок нефтехимического оборудования;
- рынок мостовых и дорожных металлоконструкций.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- изменение курсов иностранных валют;
- развитие экономического кризиса с трудно прогнозируемыми последствиями;
- авария на АЭС;
- демпинговая политика конкурентов.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- поиск новых рынков сбыта. Рост мирового спроса на энергетические мощности, связанный с
ростом промышленного производства в странах востока (Индия, Китай), предоставляет
возможности для сбыта на экспортных рынках. На основе межправительственных соглашений
в 2011 г. запланировано начало строительства 2-х блоков АЭС с ВВЭР в Китае. Впоследствии запуск 4-х блоков в Индии, 4-х блоков АЭС в Турции, 2-х блоков АЭС во Вьетнаме, 2-х блоков АЭС
в Белоруссии, 2-х блоков в Украине (Хмельницкая АЭС), 1 блока АЭС в Армении, 1 блока в
Иордании, 2-х блоков в Венесуэле, 1 блока АЭС в Марокко.
События в Японии могут дать преференции ЗАО АСЭ, относительно американских проектов, в
проводимых конкурсах на строительство зарубежных АЭС.
- оптимизация затрат, обеспечивающая конкурентность цен на рынке за счет снижения
себестоимости продукции;
- модернизация оборудования с целью повышения производительности и сокращения циклов
производства;
- закупка нового оборудования;
- всестороннее продвижение бренда;
- авторское сопровождение на весь период эксплуатации оборудования, оказание услуг по
шефмонтажу, шеф-наладке.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ГН-11-101-1864
Наименование вида (видов) деятельности: Конструирование оборудования: атомных станций,
ядерных энергетических установок судов и других плавсредств гражданского назначения;
сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для
производства, использования, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных
материалов (включая транспортные упаковочные комплекты); пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов (включая
транспортные упаковочные комплекты).
Дата выдачи: 07.07.2008
Дата окончания действия: 15.07.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ГН-12-101-1865
Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление оборудования: атомных станций, ядерных
энергетических установок судов и других плавсредств гражданского назначения; сооружений,
комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства,
использования, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов
(включая транспортные упаковочные комплекты); пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов (включая транспортные
упаковочные комплекты).
Дата выдачи: 07.07.2008
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Дата окончания действия: 15.07.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Северо-Европейское межрегиональное
территориальное управление по надзору за ЯРБ
Номер: СЕ-03-210-2544
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация комплекса, в котором содержатся
радиоактивные вещества.
Дата выдачи: 27.11.2009
Дата окончания действия: 01.12.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор Северо-Западное управление
Номер: ЭВ-19-001024 (С)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов: эксплуатация систем газопотребления.
Дата выдачи: 27.03.2007
Дата окончания действия: 27.03.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор Северо-Западное управление
Номер: ВП-19-002373 (К)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных
объектов: использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07
мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов.
Дата выдачи: 14.05.2010
Дата окончания действия: 14.05.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Госпромнадзор
Номер: 15-665-2009
Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление сосудов, работающих под давлением,
предназначенных для применения в Республике Беларусь.
Дата выдачи: 30.07.2009
Дата окончания действия: 30.07.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Роспотребнадзор
Номер: 77.99.15.002.Л.001398.06.06
Наименование вида (видов) деятельности: Использование источников ионизирующего излучения
(генерирующих): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение ИИИ.
Дата выдачи: 23.06.2011
Дата окончания действия: 23.06.2016
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
Номер: 006827-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт средств измерений.
Дата выдачи: 08.09.2010
Дата окончания действия: 08.09.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Северо-Западная государственная инспекция
пробирного надзора
Номер: Свидетельство № 0140005143
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление операций с драгоценными металлами и
драгоценными камнями.
Дата выдачи: 26.04.2010
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Дата окончания действия: 26.04.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
Номер: Б 356572 Рег. номер 3383
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
Дата выдачи: 04.10.2007
Дата окончания действия: 04.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
Номер: Б 356573 Рег. номер 3384
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по
защите государственной тайны.
Дата выдачи: 04.10.2007
Дата окончания действия: 04.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
Номер: Б 356612 Рег. номер 3385М
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по
защите государственной тайны.
Дата выдачи: 04.10.2007
Дата окончания действия: 04.10.2012

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основные стратегические цели развития ОАО «Ижорские заводы», ключевого предприятия в
России и СНГ, изготавливающего уникальное корпусное оборудование для АЭС с водо-водяными
энергетическими реакторами:
•
развитие нового бизнес-направления - лидера в инжиниринге и поставке нефтегазового
оборудования в России с последующим его превращением в бизнес-направление по реализации
комплексных проектов по переработке нефти и газа, в том числе за рубежом;
•
реализация «Программы деятельности госкорпорации по атомной энергии "РОСАТОМ" на
долгосрочный период (2009 – 2015 годы)», утвержденной Правительством РФ 20.09.08 (с
изменениями от 23.11.2009), в полном объеме и выход на производство 4 комплектов
оборудования реакторного отделения в год;
•
увеличение производственной мощности до 3 - 4 реакторов АЭС и 8 - 10
реакторов НХО в год;
•
удовлетворение стабильно растущего спроса на «атомное» оборудование со стороны
экспортных рынков;
•
снижение затрат на изготовление атомного оборудования;
•
увеличение вклада инжиниринга в поставку атомного оборудования, с увеличением
добавленной стоимости за счет комплексности предлагаемых решений;
•
обеспечение стабильного качества продукции.
•
В достижении намеченных целей компании основными факторами являются:
•
«Программа деятельности госкорпорации по атомной энергии "РОСАТОМ" на
долгосрочный период (2009 – 2015 годы)», утвержденная Правительством РФ 20.09.08 (с
изменениями от 23.11.2009);
•
растущий спрос на традиционных рынках оборудования для нефтегазопереработки;
•
наличие преференций, подготовленного персонала, специального оборудования и
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технологий на ОАО «Ижорские заводы»;
•
инвестиции в приобретение новых активов по производству нефтегазового оборудования;
•
освоение производства мостовых и дорожных металлоконструкций в объеме 14 400
т в год.
Эмитентом в будущем не планируется изменение основной деятельности.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ОМЗ-ТермоПресс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМЗ-ТермоПресс»
Место нахождения
196651 Россия, Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод д. б/н
ИНН: 7817038269
ОГРН: 1027808750034
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
признается дочерним, так как Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном
капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство кузнечно-прессовой продукции, в том числе:
- штамповка изделий из тонколистовой стали для вагоностроительной промышленности,
тележек метро;
- изготовление элиптических днищ, сосудов высокого давления;
- подгибка, гибка листа для оборудования горнодобывающей промышленности и АЭС;
-изготовление полуобечаек из листа с последующей термообработкой;
- изготовление нестандартного профиля (швеллер, уголок);
- ручная горячая гибка.
Оказание услуг по термической обработке, в том числе:
- термообработка зубчатых колес, фланцев, гладких колес для кранов, муфт, шестеренок;
- термообработка изделий, сборок с закалкой в воде и масле;
- цементация мелкогабаритных деталей.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ижорские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ижорские заводы"
Место нахождения: 196651, Санкт-Петербург, Ижорский завод, д. б/н.
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИжораРемСервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИжораРемСервис»
Место нахождения
196651 Россия, г. Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н
ИНН: 7817045594
ОГРН: 1037839007733
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
признается дочерним, так как Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном
капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.977
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
- ремонт производственного оборудования;
- металлообработка, сварочные работы, монтаж металлоконструкций;
- производство, реализация и ремонт запасных частей, ремонт и сервисное обслуживание
оборудования;
- изготовление, ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, систем ЧПУ,
электро-приводов, сварочного оборудования, газорезательного оборудования,
контрольно-измерительного обору-дования, систем точной механики и гидравлики, юстировка
систем отсчета, обеспечение точности оборудования с ЧПУ и цифровой индикацией;
- производство и реализация металлопродукции;
- оказание услуг в области транспортного и технического сервиса, ремонта бытовой техники по
заявкам граждан и юридических лиц.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ижорские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ижорские заводы"
Место нахождения: 196651, Санкт-Петербург, Ижорский завод, д. б/н.
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИЗ-КАРТЭКС
имени П.Г. Коробкова»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»
Место нахождения
196651 Россия, г.Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н
ИНН: 7817301375
ОГРН: 1047855158780
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
признается дочерним, так как Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном
капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 84.02
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
- производство и ремонт машин и оборудования для добычи полезных ископаемых,
строительства;
- производство и ремонт машин и оборудования для металлургии;
- оптовая торговля машиностроительной продукцией.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Камилов Данияр Абдулазизович (председатель)

1972

0

0

Плюснин Евгений Георгиевич

1951

0

0

Никаноров Юрий Борисович

1956

0

0

Негинский Кирилл Михайлович

1979

0

0

Матюшев Игорь Иванович

1964

0

0

Коробков Павел Герасимович

1954

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
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эмитента, %
Ганин Андрей Романович

1962

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Совет директоров избран в составе 6 человек, однако, в связи со смертью 27.06.2011 г. члена
Совета директоров П.Г. Коробкова, Совет директоров действует в составе 5 человек.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская
энергетическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЖЭК»
Место нахождения
196651 Россия, Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н
ИНН: 7817302964
ОГРН: 1057811027691
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
признается дочерним, так как Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном
капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
- передача электроэнергии;
- предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и
профилированию листового металла;
- распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Кострюков Дмитрий Юрьевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1970

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: OLTON LIMITED
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Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Виргинские острова, США, Tortola, Road Town, Drake Chambers,
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
признаётся дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале
Общества, для которого данное общество является дочерним.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
- инвестиционные услуги.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Буллиман Майкл Ян

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестТорг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИнвестТорг»
Место нахождения
196651 Россия, г. Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н
ИНН: 7801374219
ОГРН: 1057810056149
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
признается дочерним, так как Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном
капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
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Оптовая торговля. Дочернее общество является собственником (балансодержателем)
имущественного комплекса, используемого эмитентом.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ижорские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ижорские заводы"
Место нахождения: 196651, Санкт-Петербург, Ижорский завод, д. б/н
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
сварочные материалы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ижорские сварочные материалы"

"Ижорские

Место нахождения
196653 Россия, г.Санкт-Петербург, город Колпино, Проспект Ленина, д. 1
ИНН: 7817047256
ОГРН: 1086673008003
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
признается дочерним, так как Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном
капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство издeлий из пpoвoлoки, прoизвoдствo пpoчиx тexничecкиx керамических изделий,
прочая оптовая торговля, прочая розничная торговля вне магазинов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ижорские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ижорские заводы"
Место нахождения: 196651, Санкт-Петербург, Ижорский завод, д. б/н.
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ОМЗ-Спецсталь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМЗ-Спецсталь»
Место нахождения
196651 Россия, г.Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н
ИНН: 6673089388
ОГРН: 1026605609348
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
признаётся дочерним в силу заключения договора передачи полномочий Единоличного
исполнительного органа, согласно которому Эмитент вправе давать данному обществу
обязательные для него указания.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
- производство стали для слитков и отливок, чугунного, цветного и точного литья;
- производство поковок;
- производство листового проката;
- механообработка поковок, литья и штамповок;
- выполнение работ по термообработке поковок, листа, отливок, сварных конструкций;
- вырезка, правка, гибка листового проката;
- производство моделей, тары и упаковки;
- оказание услуг и выполнение работ промышленного характера;
- посредническая и иная коммерческая деятельность;
- оптовая и розничная торговля.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ижорские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ижорские заводы"
Место нахождения: 196651, Санкт-Петербург, Ижорский завод, д. б/н.
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые
машиностроительные заводы – Горное оборудование и технологии (Группа Уралмаш-Ижора)»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМЗ ГОиТ»
Место нахождения
196651 Россия, г.Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 1
ИНН: 7817042635
ОГРН: 1027808760011
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
признаётся дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале
единственного участника данного юридического лица.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и
специального назначения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Сорокин Марк Анатольевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1969

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

Здания

593 719 199 165 439.36
094.54

Сооружения

493 393
118.08

256 815 251.6

Передаточные устройства

48 548 782.84

40 009 840.58

Силовые машины

63 147 540.47

49 305 304.23

Рабочие машины
Измерит и рег приборы

1 503 083 801 168 550.82
538.53
117 931
048.22

96 534 829.77

66 884 484.47

59 259 299.75

6 270 355.37

5 764 264.79

Автомат. машины

93 099 410.08

89 137 195.9

Транспортные средства

13 437 960.64

3 081 594.64

Инстр. произв. и хоз. инвентарь

58 323 080.55

52 953 346.15

Вычислительная техника
Орг техника

Земельные участки

295 543
141.88

Незавершенное строительство

185 188
806.91

Итого

3 502 570
362.58

1 653 194
917.59

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
На все группы основных средств амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
В настоящее время ОАО «Ижорские заводы» осуществляет программу модернизации основных
средств. Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств отсутствуют.
По состоянию на момент окончания отчетного квартала действуют следующие договоры
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залога основных средств:
№ ДоЗ-600000/2008/00440 от 26.09.08 срок до 24.09.2013
балансовая стоимость, в руб. 17 067 454,18
№ 0132-104208-ЗО от 12.09.08
срок до 03.09.2015
№ 0132-200108-ЗО от 12.09.08
срок до 04.09.2015
общая балансовая стоимость, в руб. 7 119 269,68
№0132-200108-З-1 от 08.02.11
срок до 04.09.2015
балансовая стоимость, в руб. 94861157,82
№0162-1-105610-З от 29.10.10
срок до 28.10.2011
балансовая стоимость, в руб. 218471933,04

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2010, 9
мес.

2011, 9
мес.

4 239 565
323.31

4 414 546
493.01

Валовая прибыль

960 014
618.6

889 028
832

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

253 646
997.15

36 047
157.2

Рентабельность
собственного капитала, %

6.46

0.63

Рентабельность активов, %

1.42

0.17

Коэффициент чистой
прибыльности, %

5.98

0.82

Рентабельность продукции
(продаж), %

10.62

4.5

Оборачиваемость капитала

1.53

0.38

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

Выручка

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Выручка отчетного периода на 4% превышает уровень прошлого года, что говорит о
стабильной загрузке предприятия. Изменение по валовой прибыли в сторону уменьшения на
8 % против уровня прошлого года, обусловлено номенклатурным сдвигом в структуре
реализованной продукции – увеличение доли продукции для нефтехимических предприятий в
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общем объеме выручки, которая характеризуется более низким уровнем рентабельности.
Снижение уровня чистой прибыли оказало влияние на уменьшение показателей рентабельности
собственного капитала, активов, продукции и коэффициента чистой прибыльности.
Деятельность предприятия за отчетный период характеризуется замедлением темпа
оборачиваемости капитала, что обусловлено тем, что активы предприятия в отчетном
периоде росли быстрее, чем выручка. Основные факторы замедления темпов оборачиваемости
капитала- это увеличение инвестиционной деятельности предприятия, направленное на
модернизацию и обновление производственных фондов, а так же увеличение долгосрочных
финансовых вложений в дочерние предприятия.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
- изменение курсов иностранных валют;
- изменение стоимости сырья.
В настоящее время финансовое положение предприятия оценивается как стабильное, эмитент
своевременно исполняет свои обязательства перед контрагентами, персоналом и бюджетами
всех уровней.
Мнения органов управления эмитента относительно вышеизложенного совпадают.
Особое мнение членов совета директоров эмитента отсутствует.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства
Индекс постоянного актива

2010, 9
мес.

2011, 9
мес.

3 924 381
640.04

2 514 137
660.54

0.8

0.64

Коэффициент текущей
ликвидности

1.57

1.8

Коэффициент быстрой
ликвидности

0.62

0.56

Коэффициент автономии
собственных средств

0.22

0.26

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности
компании по краткосрочным долгам. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины
текущих задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить
погашение этих задолженностей.
Собственные оборотные средства отражают величину, на которую общая сумма капитала и
резервов превышает сумму внеоборотных активов. Показатель характеризует обеспеченность
Эмитента собственными оборотными средствами. По сравнению с предыдущим периодом
величина собственных оборотных средств уменьшилась. В связи с увеличением величины
внеоборотных активов показатель собственных оборотных средств уменьшился на 36% по
сравнению с 2010 годом.
Значение индекса постоянного актива, отражающего долю низколиквидных активов в структуре
собственных средств, достаточно низкое, но в пределах нормы (норма <1) и имеет тенденцию к
снижению.
Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов и показывает,
какая величина текущих активов приходится на один рубль текущих обязательств. По
сравнению с 2010 г. данный показатель увеличился на 15%, что обусловлено опережающими
темпами роста оборотных активов эмитента по сравнению с ростом краткосрочных
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обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных
обязательств может оперативно погасить предприятие. Коэффициент быстрой ликвидности
Эмитента по сравнению с 2010 годом сократился на 10% .
Коэффициент автономии собственных средств (коэффициент финансовой независимости)
отражает долю собственных средств эмитента в структуре активов. В связи с ростом
величины активов на 23% значение данного коэффициента снизилось на 18% относительно
уровня 2010 г.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Члены совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2011, 9
мес.
888 366
000

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

52 526
247.79

Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

2 864 883
427.63

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

1 889 219
580.56

Общая сумма капитала
эмитента

5 694 995
255.98

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента
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Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2011, 9
мес.

ИТОГО Оборотные активы

18 536 823
508.720001

Запасы

12 329 612
793.4

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

65 542
442.11

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)

488 659
573.42

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

3 640 484
697.45

Краткосрочные финансовые
вложения

213 796
521.9

Денежные средства
Прочие оборотные активы

7 757
606.15
1 790 969
874.29

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источником финансирования оборотных средств являются собственные средства Эмитента,
привлекаемые займы и кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика предприятия по финансированию оборотных средств направлена на повышение роли
собственных источников в финансировании. Но на сегодняшний день в источниках
формирования оборотных средств большое влияние имеют заемные средства. Их основу
составляют краткосрочные кредиты банков, которые покрывают временную дополнительную
потребность предприятия. Основным фактором, который может повлечь изменение в политике
финансирования оборотных средств является отсутствие нераспределенной прибыли, которая
остается в качестве источника финансирования. Еще одним фактором, который может
повлечь изменение в политике предприятия по финансированию оборотных средств, является
падение кредитных ставок. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, резкое изменение этих
факторов маловероятно.
Анализ активов показывает, что их структура менялась в стоимостном выражении, но в целом
процентное соотношение статей оборотных активов отклонялось незначительно.
Сложившаяся структура активов свидетельствует об адекватной реакции предприятия на
изменяющиеся условия внешней среды (финансовый кризис, изменение уровня инфляции и прочее).

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

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

Программные продукты
Патенты
Товарный знак
Итого, руб.

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

131 738.42

54 619.56

97 080.94

43 697.57

801

801

229 620.36

99 118.13

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 14/2007 "Учет нематериальных активов",
утверждено Приказом Министерства финансов от 27.12.2007 №153н.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика Общества в отношении патентов заключается в обеспечении правовой охраны
результатов научно-технической деятельности с целью защиты своей интеллектуальной
собственности и продлении срока действия полученных патентов и свидетельств. Общество
является обладателем 25 патентов на изобретения и зарегистрированного товарного знака ИЗ
(свидетельство № 125850, срок действия-до 02.12.2013). Своевременно выполняя процедуры,
предусмотренные законодательством, Общество обеспечивает поддержание в силе полученных
патентов и продление срока действия регистрации товарного знака ИЗ. Поэтому риски,
связанные с возможностью истечения сроков действия патентов и свидетельств на
интеллектуальную собственность Общества, отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную
деятельность, за каждый завершенный финансовый год, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли:
В течение пяти последних завершённых финансовых лет основными видами деятельности
эмитента являлись следующие:
производство оборудования для энергетики, производство оборудования для нефтехимической
промышленности, изготовление мостовых и дорожных металлоконструкций. В течение пяти
последних завершённых финансовых лет развитие указанных отраслей характеризовалось
следующими тенденциями:
Энергетическое машиностроение (преимущественно для атомной энергетики): особенностью
указанного периода являлось постепенное увеличение заказов на производство продукции
энергетического машиностроения в связи с осуществлением реформы энергетики, направленной,
в частности, на широкомасштабное обновление основных фондов генерации. Второй тенденцией
указанного периода являлось повышение интереса к неуглеродной энергетике, выразившейся, в
частности, в принятии программы развития атомной промышленности, в первоначальной
редакции предусматривавшей строительство 29 новых блоков в срок до 2020 г. В связи с
развитием мирового экономического кризиса, который в среднесрочной перспективе снизил
темпы роста потребления электроэнергии, срок реализации Программы развития ГП «Росатом»
был увеличен на 10 лет.
В настоящее время основным фактором, оказывающим влияние на развитие отрасли, является
степень влияния мирового экономического кризиса на экономику отдельных стран.
Строительство новых АЭС является долгосрочным (пять и более лет) и капиталоёмким
(стоимость строительства объектов атомной генерации составляет 3-4 млрд. долларов США за
1 гигаватт установленной мощности) проектом, поэтому реализация таких проектов
невозможна без тесного участия правительств государств-заказчиков. Принятие решения о
размещении заказов на строительство АЭС в высокой степени подвержено влиянию
политических факторов.
Оборудование для нефтехимической промышленности: в течение пяти последних завершённых
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финансовых лет основной тенденцией развития нефтехимической промышленности являлись
мероприятия органов государственной власти, направленных на повышение степени
переработки нефтегазового сырья на территории России, а также реакция бизнеса на указанные
мероприятия. В связи с высокой степенью изношенности, а также моральным устареванием
основных производственных фондов нефтехимической промышленности производство
оборудования для нефтехимической промышленности обладает большим коммерческим
потенциалом.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
- развитие атомной отрасли в РФ предопределено «Программой деятельности госкорпорации по
атомной энергии РОСАТОМ на долгосрочный период 2009 – 2015 годы», утвержденная
правительством РФ 20.09.08 (с изменениями от 23.11.2011г.);
- экономический кризис в России и в мире, затрудняющий поиск и привлечение свободных
денежных средств, необходимых для реализации проектов в данной сфере.
- события в Японии могут дать преференции ЗАО АСЭ, относительно американских проектов, в
проводимых конкурсах на строительство зарубежных АЭС.
- развитие нефтехимической отрасли в РФ предопределено «Стратегии развития химической и
нефтехимической промышленности России на период до 2015 года», утвержденной приказом
Минпромэнерго России от «14» марта 2008 г. № 119
- освоение производства мостовых и дорожных металлоконструкций в объеме 11 000 т в год .
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
Энергетическое машиностроение (преимущественно для атомной энергетики):
В связи с тем, что в течение почти полутора десятков лет в СНГ и в мире строительство АЭС
практически не осуществлялось, итоги деятельности эмитента в указанный период в сфере
энергетического машиностроения можно оценить как положительные. Эмитент смог
возобновить производство оборудования для АЭС. В указанном периоде были успешно
реализованы проекты строительства блоков для АЭС «Тяньвань» в Китае и АЭС «Куданкулам» в
Индии, АЭС Бушер в Иране, Ростовская АЭС, блок 2, НВ АЭС-2 блок 1, ЛАЭС-2 блок 1. Находятся
в завершающей стадии проекты АЭС Белене блок 1, Ростовская АЭС блок 3. Получены заказы на
производство реакторного оборудования для НВ АЭС-2 блок 2, ЛАЭС-2 блок 2, АЭС Белене блок 2,
АЭС «Тяньвань» блок 3,4 в Китае, Ростовская АЭС блок 4.
Оборудование для нефтехимической промышленности:
Данный вид деятельности для эмитента является сравнительно новым, производство
оборудования для нефтехимической промышленности было налажено в середине 1990-х г.г. В
данный период Эмитент успешно реализовал ряд проектов в сфере производства оборудования
для нефтехимической промышленности, в том числе для ООО
«Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез», ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ООО
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», г.Кстово, ОАО «ТАНЕКО», г.Нижнекамск (Татарстан),
ОАО «Нафтан», г.Новополоцк (Беларусь), ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод».
Получены заказы на производство реакторов ОАО «ООО «РН-Туапсинский НПЗ», ОАО
«ТАИФ-НК», ООО «НЗМП», ОАО «АНХК».
Итоги деятельности эмитента в данной отрасти в течение пяти последних завершённых
финансовых лет оцениваются, в целом, как успешные.
Мостовые и дорожные металлоконструкции:
Производство мостовых и строительных металлоконструкций является не только новым, но и
перспективным рынком. Ведется строительство Западного скоростного диаметра, потребность
в металлоконструкциях которого достигает 200 000 т со сроками поставки 2011 - 2014 год. В
перспективе строительство платной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Энергетическое машиностроение (преимущественно для атомной энергетики):
Основной тенденцией данного периода явился так называемый «Атомный ренессанс». Так как
основным итогом деятельности эмитента в данной отрасли в указанный период является
успешное выполнение заказов на производство оборудования для атомной энергетики, то можно
сделать вывод о соответствии результатов деятельности эмитента в данном периоде
основным тенденциям развития отрасли.
Оборудование для нефтехимической промышленности:
Основной тенденцией указанного периода являлось увеличение по сравнению с предыдущим
периодом спроса на высокотехнологичное оборудование для нефтехимической промышленности.
В данном периоде эмитент успешно выполнил ряд крупных заказов на производство
нефтехимического оборудования, поэтому итоги деятельности эмитента в течение пяти
последних завершённых финансовых лет следует признать соответствующими основным
тенденциям развития отрасли.
Мостовые и дорожные металлоконструкции:
Успешно реализованные проекты свидетельствуют о создании и развитии нового направления
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деятельности.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
- Наличие богатого опыта производства сложной продукции;
- Наличие высококвалифицированных кадров;
- Активное содействие финансового партнёра – "Газпромбанк" (ОАО).

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы, влияющие на деятельность эмитента – изменения на внутреннем и
внешнем (мировом) рынке.
Мировой рынок:
Вопросы безопасности, связанные с ситуацией на японских АЭС могут привести к
существенному замедлению строительства новых атомных мощностей в связи с изменением
регулятивных требований и мер безопасности, что задержит процесс сертификации и выдачи
разрешений.
Наиболее перспективные рынки – Китай, Индия. На основе межправительственных соглашений
в 2011 г. запланировано начало строительства 2-х блоков АЭС с ВВЭР в Китае, впоследствии запуск еще 4-и блоков в Индии. Переговоры на форуме «Атомэкс Беларусь», в котором в марте
2011 года участвовало ОАО «Ижорские заводы», подтверждают заинтересованность белорусов к
закупкам именно ижорского оборудования.
События в Японии могут дать преференции ЗАО АСЭ, относительно американских проектов, в
проводимых конкурсах на строительство зарубежных АЭС.
Потенциальная заинтересованность в строительстве АЭС в Украине, Турции, Армении,
Иордании, Египте, Вьетнаме, Марокко, Венесуэле.
Изготовление основного оборудования для АЭС в ЕС традиционно развивается на базе одного
национального производителя (или одной межнациональной корпорации). В роли
заказчика традиционно выступает государство. Вопросы безопасности, связанные с ситуацией
на японских АЭС, приведут к еще более тщательному изучению новых предложений по атомным
станциям в таких регионах, как Европа, Ближний Восток и Африка.
Основной приоритет потребителей – обеспечение качества и надежности оборудования
для АЭС.
Тенденция укрупнения единичной мощности и размера реактора.
Повышение требований к экологии обуславливает усложнение конструкции.
Всего в мире в среднем прогнозируется ввод 15 блоков в год, из них с АЭС с ВВЭР – 2 блока.
Прогнозируется сокращение планов по вводу АЭС в связи с событиями в Японии. Доступа на
западные рынки для российских производителей нет, прежде всего в связи с
политическими факторами, а так же, отсутствием новых проектов (имеем только
референтный проект с ВВЭР).
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Тенденции роста потребления энергии в мире, роста единичной мощности реакторов, и
приоритетность качества, надёжности и экологичности энергетического оборудования
являются устойчивыми долгосрочными факторам. По мнению органов управления эмитента,
указанные тенденции будут сохранять своё влияние на протяжении ближайших десятилетий.
Рост заказов со стороны стран Восточной Европы, Китая, Индии, Турции, является фактором,
в значительной степени зависящим от общего состояния экономики указанных стран. По
мнению органов управления эмитента, все указанные страны имеют большой потенциал
экономического развития в долгосрочной перспективе, поэтому данные факторы учитываются
при планировании долгосрочного развития эмитента в качестве факторов, сохраняющих своё
влияние на протяжении ближайших десятилетий.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Для эффективного использования указанных благоприятных факторов и условий эмитент
осуществляет широкую программу модернизации основных производственных фондов,
привлечения квалифицированных кадров, омоложения коллектива предприятия, повышения
квалификации рабочих и служащих, разработки и внедрения самых передовых технологий
производства.
Возможности укрепления позиций – разработанная инвестиционная стратегия по модернизации
оборудования и стратегия в области качества, включающая:
- Обеспечение функционирования, актуализации и постоянного совершенствования системы
менеджмента качества ОАО «Ижорские заводы» в соответствии с требованиями МС ИСО
9001:2008;
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- Обеспечение соответствия производства требованиям Кода ASME при изготовлении
нефтехимических сосудов;
- Аттестация предприятия компанией Шеврон в качестве изготовителей реакторов из Cr-Mo-V
и Cr-Mo сталей;
- Совершенствование технологических процессов, применение новых технологий и переоснащение
современным оборудованием, оснасткой, инструментом, средствами измерений и контроля;
- Регулярное обучение персонала для достижения и поддержания необходимой квалификации и
опыта в области профессиональной деятельности.
- Участие в проектах реализуемых ОАО «Силовые машины» по изготовлению
металлоконструкций генераторов.
Также в настоящее время, несмотря на сложности и неопределенности, вызванные
общемировой экономической ситуацией, ряд западных компаний, выпускающих продукцию,
аналогичную продукции ОАО «Силовые машины», заинтересованы в выходе на российский рынок
и локализации производства в России.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
В плане ОАО «Ижорские заводы» на ближайшие годы предусмотрены следующие
конструкторские разработки в рамках Научно-исследовательских и опытно-конструкторских
проектов:
по оборудованию для атомных станций:
1) Продолжение работ по разработке технических проектов на корпус ядерного реактора и
другое оборудование для реакторной установки с ВВЭР-1500 и ВВЭР-640 (совместно с ОАО ОКБ
«Гидропресс»).
2) Транспортно-упаковочные комплекты (УТУК-1 для хранения и транспортирования
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) ВВЭР-440, РБМК-1000, УТУК-2 для хранения и
транспортирования ОЯТ ВВЭР-1000, и топлива зарубежных АЭС)
3) Производство работ по продлению срока службы оборудования, изготовленного на ОАО
«Ижорские заводы».
по оборудованию для нефтехимической отрасли:
1) Разработка конструкторской документации на изготовление адсорберов, абсорберов,
продуктовых реакторов, специальных камер.
2) Разработан проект «Освоение производства нефтехимических реакторов нового поколения для
глубокой переработки нефти из новой 2,25 Cr-1Mo-0.25V стали повышенной прочности и
надежности»
Реализация вышеперечисленных мероприятий перспективных проектов позволит расширить
продуктовую линейку оборудования, изготавливаемого на ОАО «Ижорские заводы».
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
Негативными факторами (событиями) являются:
1. События на АЭС Японии
2. Рост политической напряженности в регионах и странах, размещающих заказы на
производство оборудования.
3. Устаревание и износ основных производственных фондов эмитента.
4. Переориентация традиционных потребителей продукции эмитента на конкурирующих
поставщиков.
5. Сокращение количества и размера заказов, приостановка работ по уже заключённым
контрактам.
6. Непредвидимые (непредсказуемые на стадии контрактации) технические трудности
при выполнении полученных заказов.
7. Снижение платежеспособности заказчиков и неплатежи по действующим контрактам.
8. Демпинг цен со стороны производителей – конкурентов.
По мнению органов управления эмитента, вероятность такого изменения политических условий,
которое повлечёт отмену и (или) приостановку работ по заключённым договорам, а также
сокращение количества заказов есть.
В настоящее время эмитентом осуществляется масштабная программа по техническому
переоснащению предприятия, обновлению кадров, повышению квалификации персонала. По
мнению органов управления эмитента, факторы устаревания и износа основных
производственных фондов и возникновение непредвиденных затруднений технического
(технологического) характера не имеют существенного влияния в настоящее время, и
вероятность их наступления в будущем будет снижаться по мере реализации программ
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технического переоснащения предприятия и повышения квалификации персонала.
Эмитент ведёт постоянную работу, направленную как на поддержание и развитие связей с
традиционными контрагентами, так и установление контактов с новыми потенциальными
покупателями продукции эмитента.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Эмитентом накоплен значительный опыт производства сосудов давления различного
назначения.
В настоящее время Предприятие выполняет большой объем заказов для нефтегазового
комплекса. Так как требования к сосудам давления для нефтегазовой индустрии соответствует
требованиям к сосудам АЭС, а в некоторых условиях (водородное охрупчивание) даже
превосходит их, то изготовление реакторов НХО в соответствии с кодом ASME, подтверждает
технические возможности Предприятия.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты эмитента
Атомный бизнес:
1. Франко – германская группа AREVA: объединяет Framatome ANP, атомное подразделение
Siemens и Cogema 50
2. BNFL (British Nuclear Fuels) – британская головная компания деловой группы «Ядерное
энергоснабжение» (Nuclear Utilities Business Group), куда входят Westinghouse Electric Company,
ABB, СЕ
3. General Electric (США)
4. Mitsubishi, Hitachi, Ishikawajima – Harima Heavy Industries (Япония)
5. AECL (Atomic Energy of Canada) Канада
6. ОАО «Атоммашэкспорт» г.Волгодонск
7. ЗАО «Атомэнергомаш-Технологии» г.Санкт-Петербург
8. ОАО «Балтийский завод» г.Санкт-Петербург
Нефтехимический бизнес:
1. ОАО «Дзержинскхиммаш»
2. ОАО «Волгоградхиммаш»
3. ЗАО “Энергомаш (Волгодонск) - Атоммаш”
4. Япония “Japan Steeal”, “Kobe Steeal”
5. Южная Корея “Hyndai”, Doosan Heavy Industries”
6. Индия “Larsen and Turbo”
7. Италия “Nuovo pignone”, “ANB Riva”, “Mangeroti”
Бизнес металлоконструкций:
1.
ЗАО "ЗМК" (Рыбацкое)
2.
ООО "СМК" (Ржевка)
3.
ЗМК «Ленмонтаж»
4.
ЗАО "Воронежстальмост"
5.
ЗАО "Курганстальмост"
Основными факторами конкурентоспособности ОАО «Ижорские заводы» являются:
- Комплектная поставка оборудования и услуг для АЭС;
- Разработка проектно-конструкторской документации оборудования и систем;
- Качество, комплектность и конкурентные цены оборудования и услуг;
- Соответствие требованиям МАГАТЭ по надёжности и безопасности.
- Наличие собственного инжиниринга, высококвалифицированного и опытного персонала,
уникальных мощностей, обеспечивающих полный цикл производства оборудования, необходимой
и развитой транспортно-логистической инфраструктуры (в том числе собственный причал).
- Управление себестоимостью контрактов по изготовлению металлоконструкций через
мониторинг сбытовых контрактов.

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
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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:
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Компетенция Общего собрания акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой
редакции (кроме случая, предусмотренного п.5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных
обществах»);
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- увеличение уставного капитала путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров:
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета
директоров может не быть акционером Общества.
Совет директоров избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров в количестве 9 (девяти) человек.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение и изменение приоритетных (основных) направлений деятельности Общества;
- утверждение стратегических (перспективных) планов и основных программ деятельности
Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых
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бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества,
подготовленных по утвержденным Советом директоров формам, а также отчетов об их
исполнении;
- утверждение основных направлений (стратегии) взаимодействия Общества с хозяйственными
обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество;
- утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными
организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по
вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и внесение в нее изменений;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- назначение секретариата общего собрания акционеров в соответствии с Положением об
Общем собрании акционеров Общества;
- рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатурам аудитора Общества для
избрания на Общем собрании акционеров;
- определение перечня дополнительной информации, предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- принятие решения об отмене Общего собрания акционеров, созванного по инициативе Совета
директоров, в случае, если раскрытие информации в форме существенного факта в
соответствии с законодательством РФ не было осуществлено и уведомление акционеров о
планируемом общем собрании акционеров не было направлено;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества
Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством
распределения их среди акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций, посредством открытой подписки в количестве,
составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций, посредством открытой
подписки;
- избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение условий договора с Генеральным директором, а также определение лица,
уполномоченного от имени Общества подписывать договоры с единоличным исполнительным
органом и управляющей организацией (управляющим);
- избрание председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров
Общества;
- определение председательствующего на заседании Совета директоров в случае отсутствия
Председателя и заместителя Председателя Совета директоров;
- принятие решение о поручении члену Совета директоров председательствовать на Общем
собрании акционеров, в том числе в случае отсутствия Председателя Совета директоров и
заместителя Председателя Совета директоров;
- согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора Общества и
главного бухгалтера Общества, также кандидатур на должности исполнительных директоров;
- назначение корпоративного секретаря Общества и принятие решения о прекращении его
полномочий;
- назначение секретаря Совета директоров Общества и принятие решения о прекращении его
полномочий;
- утверждение договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа
Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
- рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий Единоличного
исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему;
- приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование
временного Единоличного исполнительного органа Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
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ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения о распоряжении приобретенными Обществом акциями и облигациями
Общества;
- рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг аудитора;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- образование комитетов Совета директоров (комитетов при Совете директоров);
- утверждение внутренних документов, определяющих порядок образования и деятельности
таких комитетов;
- утверждение положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества;
- утверждение положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого
включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью;
- утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их
соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
- согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества, полномочия
которого включают проведение внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, а также согласование увольнения руководителя такого структурного
подразделения по инициативе Общества;
- утверждение условий трудового договора (контракта), заключаемого с руководителем
структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
- принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа
Общества;
- утверждение изменений в Устав Общества в соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ «Об акционерных
обществах»;
- согласование организационной структуры, предельной штатной численности Общества,
согласование места нахождения обособленных подразделений Общества;
- согласование учетной политики (бухгалтерского учета) Общества;
- утверждение перечня дополнительных документов, подлежащих хранению Обществом;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, а также согласование кандидатур руководителей филиалов и представительств,
утверждение положений о филиалах и представительствах;
- внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
- утверждение порядка совершения сделок и принятие решений по вопросам, отнесенным в
соответствии с данным порядком к компетенции Совета директоров Общества;
- предварительное согласование кандидатур для избрания в Советы директоров
(Наблюдательные советы) и Ревизионные комиссии дочерних и зависимых обществ;
- принятие решения о внесении Обществом как акционером (участником) вопросов в повестки
дня годового (очередного, внеочередного) общего собрания акционеров (участников) дочерних и
зависимых обществ;
- предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по
приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности приобретения,
отчуждения (обременения) Обществом акций (долей, паев) других организаций;
- предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по
приобретению недвижимого имущества, а также отчуждению, передаче в пользование, передаче
в залог или иному обременению или созданию возможности отчуждения (обременения)
Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества независимо от его стоимости (за
исключением договоров аренды помещений на срок менее 1 (одного) года без права выкупа,
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заключаемых между Обществом и юридическим лицом, входящим в группу лиц с Обществом);
- предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) с
принадлежащими Обществу правами на результаты интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации, в том числе сделок (группы взаимосвязанных сделок) с
принадлежащими Обществу правами на товарный знак и (или) знак обслуживания;
- предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества в
случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого Обществом имущества, цена договора и/или
размер денежных обязательств Общества по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает
лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по
решению исполнительных органов Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1
ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решение об участии, в том числе путем учреждения, и о прекращении участия
Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп.11.5.18.
настоящего Устава и законодательством Российской Федерации;
- утверждение принципов информационной политики Общества;
- утверждение положения об использовании инсайдерской и иной конфиденциальной информации
Общества;
- согласование принятия решений Единоличным исполнительным органом Общества в процессе
осуществления доверительного управления имуществом Учредителя в соответствии с
условиями, предусмотренными договором доверительного управления имуществом, в случае если
Общество выступает Доверительным управляющим;
- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток
дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) и
заседаний советов директоров ДЗО:
а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
б) об утверждении уставов ДЗО, а также иных внутренних документов, утверждаемых общим
собранием акционеров (участников) ДЗО;
в) об утверждении бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных проектов, инвестиционных и
инновационных программ ДЗО, а также отчетов об их исполнении;
г) об определении количественного состава советов директоров, правлений, ревизионных
комиссий ДЗО, выдвижении и избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий;
д) об избрании единоличного исполнительного органа ДЗО, утверждении условий договора с ним,
досрочном прекращении его полномочий;
е) о выдвижении и избрании ревизоров ДЗО и досрочном прекращении их полномочий;
ж) о согласовании организационной структуры и предельной штатной численности ДЗО;
з) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ДЗО;
и) о распределении прибыли и убытков по результатам финансового года, а также выплате
(объявлении) дивидендов (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) ДЗО;
к) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
л) об увеличении уставных капиталов ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
м) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции ДЗО;
н) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
о) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
п) об участии и/или прекращении участия ДЗО в других организациях; приобретении,
отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении ДЗО
акций (долей, паев) других организаций; уменьшении долей участия ДЗО в уставных капиталах
других организаций иными способами;
р) о совершении ДЗО сделок по отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному
обременению, а также созданию возможности отчуждения (обременения) недвижимого
имущества ДЗО независимо от его стоимости;
с) о совершении ДЗО сделок с принадлежащими ДЗО правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средствами индивидуализации, в том числе сделок с принадлежащими ДЗО
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правами на товарные знаки и (или) знаки обслуживания;
т) о совершении ДЗО иных сделок (группы взаимосвязанных сделок) в случаях, если балансовая
стоимость отчуждаемого ДЗО имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств
ДЗО по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные в отношении
сделок, совершаемых по решению исполнительных органов ДЗО.
Совет директоров Общества может утвердить перечень ДЗО, в отношении которых
предусмотренный настоящим подпунктом порядок определения позиций Общества
(представителей Общества) не применяется или применяется частично.
По решению Совета директоров Общества установленный настоящим подпунктом перечень
вопросов, по которому требуется решение Совета директоров Общества, может быть расширен
как в отношении отдельного дочернего или зависимого общества, так и в отношении всех ДЗО.
В случае если вопросы, вносимые в повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО
или заседаний советов директоров ДЗО, отличаются от вопросов, указанных в пп. «а» - «т» пп.
12.5.63 ст. 12 Устава, Общество обязано до рассмотрения таких вопросов на общих собраниях
акционеров (участников) ДЗО или заседаниях советов директоров ДЗО в предварительном
порядке уведомить Совет директоров Общества о внесении таких вопросов в соответствующие
повестки дня.
- иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом к
компетенции Совета директоров Общества.
В случаях, когда указанные в пп. 12.5.51 – 12.5.54. п. 12.5. Устава сделки одобрены или подлежат
одобрению Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества как крупные сделки
и/или как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласование Советом
директоров Общества совершения данных сделок в соответствии с пп. 12.5.51 – 12.5.54. п. 12.5.
Устава не требуется.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение Единоличному исполнительному органу Общества.
В целях осуществления своей деятельности и в рамках установленной Уставом компетенции
Совет директоров Общества имеет право выдавать поручения единоличному исполнительному
органу, устанавливать сроки выполнения решений и/или поручений Совета директоров, вносить
изменения в решения Совета директоров, а также отменять решения Совета директоров.
Компетенция Генерального директора (Единоличного исполнительного органа)
Генеральный директор без доверенности в пределах своей компетенции, установленной Уставом
Общества, действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества (в том числе
выдает доверенности от имени Общества) за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними
документами Общества;
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание, формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры
от имени Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними
документами Общества;
- по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, его
филиалов и представительств, определяет место нахождения обособленных подразделений
Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность,
утверждение которых в соответствии с Уставом Общества отнесено к компетенции
Единоличного исполнительного органа Общества;
К компетенции Генерального директора относится утверждение внутренних документов
Общества, регулирующих:
- компетенцию, функциональные обязанности, порядок деятельности, ответственность
структурных подразделений Общества (положения о структурных подразделениях), если это не
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отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;
- компетенцию, функциональные обязанности, порядок организации работы, ответственность
работников Общества (должностные инструкции), если это не отнесено Уставом Общества к
компетенции Совета директоров Общества;
- порядок деятельности образованных в Обществе комитетов, комиссий, иных рабочих органов,
вырабатывающих предложения для органов управления Общества по вопросам определения
приоритетных направлений деятельности Общества, формирования стратегических планов и
основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в
том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных
программ Общества, а также по вопросам об участии или прекращении участия в иных
организациях;
- порядок согласования структурными подразделениями Общества проектов договоров,
инструкций, регламентов, решений органов управления дочерних и зависимых обществ;
- порядок претензионно-исковой работы, порядок работы с дебиторской и кредиторской
задолженностью;
- порядок взаимодействия структурных подразделений Общества.
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации
при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечивает организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в
Обществе, соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам;
- выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.
Совершение Генеральным директором сделок от имени Общества в процессе обычной
хозяйственной деятельности, а также иных сделок Общества осуществляется в пределах
лимитов, установленных Советом директоров Общества, с учетом иных ограничений,
установленных Уставом Общества и иными внутренними документами Общества,
утвержденными Советом директоров.
Генеральный директор совершает сделки, подлежащие одобрению (согласованию) Общим
собранием акционеров или Советом директоров Общества только после получения
соответствующего предварительного одобрения (согласования) Общего собрания акционеров или
Совета директоров Общества.
В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, решениями
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.omz.ru/rus/investors/disclosure/IZ_disclosure.wbp

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Апухтина Елена Васильевна
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

05.2003

07.2008

ОАО "Трубная металлургическая компания" Зам. директора по
стратегическому
планированию

07.2008

10.2010

ОАО "Группа Е"

Директор Департамента
экономики ифинансов

11.2010

по н/в

ОАО ОМЗ

Директор по экономике

06.2011

по н/в

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

06.2011

по н/в

ОАО "Криогенмаш"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Борисов Евгений Иванович
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ОАО "Энергетики и электрофикации
"Мосэнерго"

Заместитель генерального
директора по финансам

2007

по н/в

ГПБ (ОАО)

Советник Председателя
Правления

2007

2010

ЗАО "Управляющая
компания-Стратегические активы"

Генеральный директор

2007

по н/в

ОАО "ТЭМБР БАНК"

Член Совета директоров

2007

06.2011

ОАО "Ижорские заводы"

Заместитель Председателя
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Совета директоров
2007

06.2011

ЗАО "Форпост-менеджмент"

Председатель Совета
директоров

2007

по н/в

ЗАО "Форпост-менеджмент"

Член Совета директоров

2008

06.2009

ОАО "Гипрокислород"

Член Совета директоров

2008

по н/в

ОАО "Уралмашзавод"

Член Совета директоров, с
07.07.2009 по
16.06.2011-Заместитель
Председателя Совета
директоров

2008

04.2011

ООО "Глазовский завод "Химмаш"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2008

06.2011

ОАО "Криогенмаш"

Член Совета директоров, с
10.06.2009 - Заместитель
Председателя Совета
директоров

2008

06.2011

ЗАО "Группа Химмаш"

Член Совета директоров

2008

по н/в

ОАО "МК "ОРМЕТО-ЮУМЗ"

Член Совета директоров

2008

06.2009

ОАО "Уральский завод химического
машиностроения"

Председатель Совета
директоров

06.2009

06.2011

ОАО "Уральский завод химического
машиностроения"

Заместитель Председателя
Совета директоров

06.2011

по н/в

ОАО "Уральский завод химического
машиностроения"

Член Совета директоров

2008

06.2011

ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж"

Член Совета директоров, с
23.06.2009 - Председатель
Совета директоров

2008

06.2011

ЗАО "Научно-производственная фирма
"Центральное конструкторское бюро
арматуростроения"

Председатель Совета
директоров

2009

по н/в

SKODA JS a.s.

Член Наблюдательного
совета

2009

2010

PILSEN STELL s.r.o.

Член Наблюдательного
совета, с марта 2010 Заместитель Председателя
Наблюдательного совета

2009

по н/в

ОАО "Стройтрансгаз-инвест"

Председатель Совета
директоров

2009

по н/в

ОАО "Стройтрансгаз"

Член Совета директоров

2010

06.2011

ЗАО "МК УРАЛМАШ"

Член Совета директоров

2010

по н/в

ООО "Уралмаш-Инжиниринг"

Член Совета директоров, с
30.04.2011 - Заместитель
Председателя Совета
директоров

2010

06.2011

ОАО ОМЗ

Генеральный директор

06.2011

по н/в

ОАО ОМЗ

Заместитель Председателя
Совета директоров

06.2011

по н/в

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Камилов Данияр Абдулазизович
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ГПБ (ОАО)

Вице-Президент

2010

11.2010

ГПБ (ОАО)

Первый Вице-Президент

06.2010

по н/в

ЗАО "ФорпостЭнерго"

Член Совета директоров

11.2010

по н/в

ЗАО "УК СА"

Генеральный директор

06.2011

по н/в

ОАО "Ижорские заводы"

Председатель Совета
директоров

07.2011

по н/в

ОАО ОМЗ

Председатель Совета
директоров

01.2011

по н/в

SKODA JS a.s.

Член Наблюдательного
совета

06.2011

по н/в

ЗАО "МК "УРАЛМАШ"

Председатель Совета
директоров

04.2011

по н/в

ООО "Глазовский завод "Химмаш"

Председатель Совета
директоров

06.2011

по н/в

ОАО "Криогенмаш"

Член Совета директоров

06.2011

по н/в

ЗАО "Группа Химмаш"

Председатель Совета
директоров

06.2011

по н/в

ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж"

Председатель Совета
директоров

06.2011

по н/в

ОАО "Уралхиммаш"

Председатель Совета
директоров

06.2011

по н/в

ЗАО "НПО "ЦКБА"

Член Совета директоров
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06.2011

по н/в

ОАО "Гипрокислород"

05.2011

по н/в

ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" Председатель Совета
директоров

06.2011

по н/в

ОАО "УРАЛМАШЗАВОД"

Председатель Совета
директоров

04.2011

по н/в

ООО "Уралхиммаш-Инжиниринг"

Председатель Совета
директоров

06.2011

по н/в

ЗАО "Форпост-менеджмент"

Заместитель Председателя
Совета директоров

Заместитель Председателя
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Канцеров Фарид Масхутович
Год рождения: 1949
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

по н/в

ГПБ (ОАО)

Советник Председателя
Правления, Член Правления,
Заместитель Председателя
Правления

2007

по н/в

Совместное белорусско-российское ОАО
"Белгазпромбанк"

Член Совета директоров

2007

06.2011

ОАО "Ижорские заводы"

Председатель Совета
директоров

2007

07.2009

ЗАО "МК "УРАЛМАШ"

Председатель Совета
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директоров
2007

05.2009

ОАО "Атомстройэкспорт"

Член Совета директоров

2007

по н/в

ЗАО "Форпост-менеджмент"

Председатель Совета
директоров

2007

06.2010

ЗАО "ФорпостЭнерго"

Председатель Совета
директоров

2007

по н/в

ОАО "Машиностроительный завод
"ЗиО-Подольск"

Член Совета директоров

2008

06.2011

ОАО ОМЗ

Председатель Совета
директоров

2008

по н/в

ОАО "Стройтрансгаз"

Член Совета директоров

2008

2010

ОАО "Ямал СПГ"

Член Совета директоров

2008

2010

ОАО "Тамбейнефтегаз"

Член Совета директоров

2008

2010

ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж"

Член Совета директоров

2008

06.2011

ОАО "Уральский завод химического
машиностроения"

Член Совета директоров

2009

04.2011

ООО "Урал-Инжиниринг"

Член Совета директоров

07.2009

06.2011

ЗАО "МК "Уралмаш"

Член Совета директоров

06.2011

по н/в

ОАО "ижорские заводы"

Член Совета директоров

06.2011

по н/в

ОАО ОМЗ

Член Совета директоров

06.2011

по н/в

ОАО "Уральский завод тяжелого
машиностроения"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Ковалев Евгений Алексеевич
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО "ХК "СЗНК"

Начальник службы
безопасности

2008

2009

ООО "СЗНК-бетон"

Заместитель Генерального
директора по безопасности

08.2009

по н/в

ОАО ОМЗ

Заместитель директора по
экономической и
информационной
безопасности на Ижорской
промышленной площадке

06.2011

по н/в

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

07.2011

по н/в

ООО "ЧОП "СЗАОПО-С"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Комаров Кирилл Борисович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

Федеральное агентство водных ресурсов
(Москва)

Заместитель руководителя

2006

по н/в

ОАО "ТВЭЛ"

Член Совета директоров
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2006

2007

ОАО "Атомэнергомаш"

Генеральный директор

2007

2008

ОАО "Атомэнергопром"

Заместитель Директора

2007

по н/в

Общероссийская общественная организация Член бюро Центрального
"Союз машиностроителей России"
Совета

2007

2010

ОАО "Атомное и энергетическое
машиностроение"

Член Совета директоров

2007

2010

ЗАО "Русская ЭнергоМашиностроительная
компания"

Член Совета директоров

2007

2010

ОАО "Машиностроительный завод
"ЗиО-Подольск"

Член Совета директоров

2007

2010

ОАО "Инжиниринговая компания
"ЗИОМАР"

Член Совета директоров

2007

2010

ОАО "Свердловский
научно-исследовательский институт
химического машиностроения"

Член Совета директоров

2007

2010

ОАО "АЛЬСТОМ Атомэнергомаш"

Член Совета директоров

2007

2010

ОАО "Силовые машины"

Член Совета директоров

2007

2010

ОАО "Трест "СпецАтомЭнергоМонтаж"

Член Совета директоров

2008

2010

ОАО "КТЗ"

Член Совета директоров

2006

по н/в

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

2008

2010

ОАО "ВНИИАМ"

Член Совета директоров

2008

2010

ОАО "Центральное конструкторское бюро
машиностроения"

Член Совета директоров

2008

2010

ОАО "Инвестиционно-строительный
концерн "Росатомстрой"

Член Совета директоров

2008

по н/в

ЗАО "Атомстройэкспорт"

Член Совета директоров

2008

04.2010

ОАО "Атомэнергомаш"

Член Совета директоров

2010

по н/в

ОАО "Атомэнергомаш"

Председатель Совета
директоров

2008

04.2010

ОАО "Атомэнергопром"

Исполнительный директор,
Член Правления

2010

по н/в

ОАО "Атомэнергопром"

Директор, Член Правления

2010

по н/в

ГК Росатом

Исполнительный директор
Дирекции по ядерному
энергетическому комплексу

2010

по н/в

ОАО "Росэнергоатом"

Член Совета директоров"

2011

по н/в

ГК Росатом

Зам. генерального директора
по развитию и
международному бизнесу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лотохин Виталий Викторович
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ООО КБ "РОСПРОМБАНК"

Советник Президента

2006

05.2010

ООО "Цитадель Эссетс Менеджмент"

Генеральный директор

05.2010

по н/в

ООО "Цитадель Эссетс Менеджмент"

Исполнительный директор

2008

2010

ЗАО "Форпост-менеджмент"

Генеральный директор

11.2010

02.2011

ЗАО "Форпост-менеджмент"

Исполнительный директор

2008

по н/в

ГПБ (ОАО)

Советник Председателя
Правления

2008

по н/в

ЗАО "Группа-Химмаш"

Член Совета директоров

2009

по н/в

ЗАО "Форпост-менеджмент"

Член Совета директоров

2009

по н/в

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

2009

2010

ЗАО "Сезам"

Член Совета директоров

2011

по н/в

ЗАО "Форпост-менеджмент"

Генеральный директор

06.2011

по н/в

ОАО "Уральский завод тяжелого
машиностроения"

Заместитель Председателя
Совета директоров

06.2011

по н/в

ОАО "Уралхиммаш"

Член Совета директоров

06.2011

по н/в

ЗАО "МК "УРАЛМАШ"

Заместитель Председателя
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

67

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Никаноров Юрий Борисович
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1993

2007

ОАО "Машиностроительный завод
"ЗиО-Подольск"

Начальник цеха, зам.
главного инженера, зам.
генерального
директора-главный инженер,
генеральный директор,
исполнительный директор

2008

06.2011

ОАО ОМЗ

Технический директор

06.2010

по н/в

ЗАО "ФорпостЭнерго"

Член Совета директоров

05.2011

по н/в

ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" Член Совета директоров

06.2011

по н/в

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

06.2011

по н/в

ОАО "Криогенмаш"

Член Совета директоров

06.2011

по н/в

ЗАО "НПФ "ЦКБА"

Член Совета директоров

06.2011

по н/в

ОАО "Уральский завод тяжелого
машиностроения"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Плюснин Евгений Георгиевич
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2010

ГПБ (ОАО)

Заместитель начальника
Департамента по работе с
персоналом

11.2010

по н/в

ОАО ОМЗ

Зам. генерального директора
по кадровой политике и
управлению персоналом,
член Правления

05.2011

по н/в

ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" Заместитель Председателя
Совета директоров

06.2011

по н/в

ОАО "Ижорские заводы"

Заместитель Председателя
Совета директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Тимофеев Игорь Александрович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2010

ОАО "Северсталь"

Директор по стратегии и
инвестициям

06.2011

н/в

ОАО "Ижорские заводы"

Генеральный директор

06.2011

н/в

ГПБ (ОАО)

Вице-Президент

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
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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, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких сведений нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия.

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: Кочетов Сергей Антонович
(председатель)
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
13.04.2005

Наименование организации

Должность

по
04.08.2006

ООО "ОМЗ"

Начальник
Представительства Главного
контрольно-ревизионного
управления по
Северо-Западному региону
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07.08.2006

н/в

ОАО ОМЗ

Начальник отдела Дирекции
по контролю за
финансово-хозяйственной
деятельностью Обществ
ОАО ОМЗ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Прилуцкий Михаил Леонидович
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.12.2005

30.06.2006

ООО "ОМЗ"

Ведущий ревизор Главного
контрольно-ревизионного
управления по
Северо-Западному региону

03.07.2006

н/в

ОАО ОМЗ

Главный специалист отдела
Дирекции по контролю за
финансово-хозяйственной
деятельностью Обществ
ОАО ОМЗ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сазанович Андрей Михайлович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшеее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

11.2005

08.2006

ООО "Партнер"

Заместитель директора

11.08.2006

14.02.2008

ОАО ОМЗ

Ведущий специалист

15.02.2008

31.05.2010

ОАО ОМЗ

Начальник отдела
внутреннего контроля и
аудита Дирекции по
контролю за
финансово-хозяйственной
деятельностью Общества

01.06.2010

н/в

ОАО "Ижорские заводы"

Начальник отдела
внутреннего контроля и
аудита Дирекции по
контролю за
финансово-хозяйственной
деятельностью Общества

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федосова Марина Сергеевна
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2004

03.2008

ООО "ОКГ Аудит"

Аудитор

03.2008

05.2010

ОАО ОМЗ

Ведущий специалист отдела
внутреннего контроля и
аудита Дирекции по
контролю за
финансово-хозяйственной
деятельностью Обществ
ОАО ОМЗ

06.2010

н/в

ОАО "Ижорские заводы"

Главный специалист отдела
внутреннего контроля и
аудита Дирекции по
контролю за
финансово-хозяйственной
деятельностью Общества

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Филиппова Римма Геннадьевна
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2007

ООО "ОБК"

Главный специалист

2008

2010

ОАО "Ижорские заводы"

Заместитель главного
бухгалтера по производству

2010

н/в

ОАО "Ижорские заводы"

Первый заместитель
главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких сведений нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

3 кв. 2011
3 535
34
380 660
175.64
11 585 755.35
392 245
930.99

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 15 176
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 9

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Место нахождения
125315 Россия, Москва, 2-й Амбулаторный проезд 8 стр. 3
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.1752
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения
105064 Россия, г. Москва, Фурманный пер. 10 стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 46.31
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 49.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Сбербанк России
Место нахождения
117997 Россия, Москва, Вавилова 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
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Телефон: (495) 974-7387
Факс: (495) 974-6677
Адрес электронной почты: www.sbrf.ru, www.sberbank.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-02768-000100
Дата выдачи: 08.11.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 664 366
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 16 корп. 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Телефон: (495) 913-7819
Факс: (495) 913-7824
Адрес электронной почты: mailbox@gazprombank.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-04464-000100
Дата выдачи: 10.01.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 1 044 152
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 28.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.79

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.79

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.08.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.79
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.79

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.07.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.79

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.79

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.02.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.54
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БРЕНТА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БРЕНТА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.63
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СТАФФЛИЗИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТАФФЛИЗИНГ»
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.62

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.54
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БРЕНТА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БРЕНТА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.63
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СТАФФЛИЗИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТАФФЛИЗИНГ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.62

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.11.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.54
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БРЕНТА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БРЕНТА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.63
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СТАФФЛИЗИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТАФФЛИЗИНГ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.62

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.02.2010
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.2594
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.55
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СТАФФЛИЗИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТАФФЛИЗИНГ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.0907
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.08
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БРЕНТА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БРЕНТА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.54
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СТАФФЛИЗИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТАФФЛИЗИНГ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.0907
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.0811
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БРЕНТА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БРЕНТА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1728

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.07.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.54
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СТАФФЛИЗИНГ»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТАФФЛИЗИНГ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.0907
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.0811
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БРЕНТА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БРЕНТА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1728
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.08.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.54
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СТАФФЛИЗИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТАФФЛИЗИНГ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.0907
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.0811
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БРЕНТА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БРЕНТА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1728

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.8893
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.48
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БРЕНТА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БРЕНТА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.9048
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.72
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР
КАПИТАЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНТЕР КАПИТАЛ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0058
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.09.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.8893
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.48
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БРЕНТА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БРЕНТА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.9048
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.72
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР
КАПИТАЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНТЕР КАПИТАЛ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0058
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.89

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

1

2 285 466

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

1

2 285 466

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в

0

0
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совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.:
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Дополнительная информация:
Решением Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28.06.2011 г, протокол б/н от
29.06.2011 г., одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены в будущем.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Свыше 1 года

1 339 856 391 084 007.32
134.34
871 582 000

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

0

x
x

x

683 688
208.55
46 745 000
1 616 940
354.56
229 105 000

x
97 575 566.1
x

3 640 484 488 659 573.42
697.45
1 147 432 000

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"Комплект-Атом-Ижора"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Комплект-Атом-Ижора"
Место нахождения: 196651, Санкт-Петербург, Колпино, просп. Ленина, д. 1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 018 533 094.17
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
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санкции, пени):
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени):0,00 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество ограниченной ответственностью
«ОМЗ-Спецсталь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМЗ-Спецсталь»
Место нахождения: 196651, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 064 990 762.95
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени):0,00 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Ижорские
заводы"
Идентификационный номер налогоплательщика

30.09.2011

по ОКПО

05764417

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710001

Дата

7817005295
28.30.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 196651 Россия, Санкт-Петербург, город
Колпино, Ижорский завод, д. б/н
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк

На отчетную
дату

На конец
предыдущег

На конец
предшествую
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и

1

2

3

4

о отчетного
периода

щего
предыдущем
у отчетному
периоду

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

131

112

4

Результаты исследований и разработок

1120

45 456

12 809

20 699

Основные средства

1130

1 849 375

1 828 893

1 397 250

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

10 327

11 065

12 070

Финансовые вложения

1150

1 068 662

1 033 344

940 386

Отложенные налоговые активы

1160

78 940

79 567

109 830

Прочие внеоборотные активы

1170

128 742

62 330

173 021

ИТОГО по разделу I

1100

3 181 633

3 028 120

2 653 260

Запасы

1210

12 329 613

7 970 608

11 116 953

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

65 542

27 232

19 238

Дебиторская задолженность

1230

4 129 144

4 305 568

2 116 545

Финансовые вложения

1240

213 797

424 296

55 653

Денежные средства

1250

7 758

11 138

2 956

Прочие оборотные активы

1260

1 790 970

1 323 110

1 688 958

ИТОГО по разделу II

1200

18 536 824

14 061 952

15 000 303

БАЛАНС (актив)

1600

21 718 457

17 090 072

17 653 563

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду

1

2

3

4

5

6

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

1310

888 366

888 366

664 366

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 290 786

1 394 336

1 429 710

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

1 574 098

1 574 098

3 858

Резервный капитал

1360

52 526

40 206

28 663

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

1 889 219

1 761 942

1 497 871

ИТОГО по разделу III

1300

5 694 995

5 658 948

3 624 468

Заемные средства

1410

2 629 924

1 037 688

3 474 757

Отложенные налоговые обязательства

1420

270 848

261 465

191 570

Резервы под условные обязательства

1430

75 000

75 000

7 500

Прочие обязательства

1450

3 038 693

2 157 555

3 302 979

ИТОГО по разделу IV

1400

6 014 465

3 531 708

7 044 306

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

87

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

2 506 007

2 452 275

750 684

Кредиторская задолженность

1520

7 402 804

5 348 158

6 160 477

Доходы будущих периодов

1530

776

1 004

820

Резервы предстоящих расходов

1540

66 948

70 822

64 837

Прочие обязательства

1550

32 462

27 157

7 971

ИТОГО по разделу V

1500

10 008 997

7 899 416

6 984 789

БАЛАНС (пассив)

1700

21 718 457

17 090 072

17 653 563
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Ижорские
заводы"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.09.2011

по ОКПО

05764417

ИНН

Вид деятельности

7817005295

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

28.30.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 196651 Россия, Санкт-Петербург, город
Колпино, Ижорский завод, д. б/н
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За
предыдущий
период

1

2

3

4

5

Выручка

2110

4 414 547

4 239 565

Себестоимость продаж

2120

-3 525 518

-3 279 551

Валовая прибыль (убыток)

2100

889 029

960 014

Коммерческие расходы

2210

-110 065

-105 187

Управленческие расходы

2220

-580 509

-404 616

Прибыль (убыток) от продаж

2200

198 455

450 211

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

36 646

6 383

Проценты к уплате

2330

-221 084

-399 711

Прочие доходы

2340

752 961

1 305 990

Прочие расходы

2350

-719 614

-1 017 465

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

47 364

345 408

Текущий налог на прибыль

2410

-1 308

-90 202

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 970

22 851

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-9 421

28 557

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-527

-30 288

Прочее

2460

-61

172

Чистая прибыль (убыток)

2400

36 047

253 647

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

2510

0

0

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

2520

103 551

26 513

Совокупный финансовый результат периода

2500

139 598

280 160

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение об учётной политике ОАО «Ижорские заводы» по бухгалтерскому учету
утверждено Приказом Генерального директора № 1283 от 29.12.2010., по налоговому - № 1284 от
29.12.2010. Текст учётной политики отражён в Ежеквартальном отчете эмитента за 1
квартал 2011 года.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

2011, 9
мес.
3 949
556.56
0.09

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 346 655
354.5
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 455 980 690.96
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 888 366 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 747 274 400
Размер доли в УК, %: 84.117852
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 141 091 600
Размер доли в УК, %: 15.882148

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 14.12.2010
Размер УК до внесения изменений (руб.): 664 366 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 523 274 400
Размер доли в УК, %: 78.762971
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 141 091 600
Размер доли в УК, %: 21.237029
Размер УК после внесения изменений (руб.): 888 366 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров ОАО "Ижорские заводы"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
25.11.2010
Номер протокола: 179

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 52 526 247.79
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5.91
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 12 320 403.24
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Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказными
письмами всем лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, а также опубликовано
в газете "Санкт-Петербургские ведомости".
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии, аудитора
Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее, чем 10% (десяти процентов)
голосующих акций на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров
Общества в сроки и в порядке, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров с учётом
сроков проведения общего собрания акционеров, установленных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров (в т.ч. предложения по
кандидатурам в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии) вносятся акционерами
(акционером), владеющими в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих
акций на дату подачи предложений. Такие предложения должны поступить в Общество в срок
не позднее 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры
(акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров
(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный
состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны
поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
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):
Правом ознакомления с информацией, предоставляемой при подготовке и проведении общего
собрания акционеров обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, а
также их уполномоченные представители.
Информация (материалы), о подготовке и проведении собрания (заседания) высшего органа
управления ОАО «Ижорские заводы», предоставляется для ознакомления в течение 20 дней, а в
случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа
общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания
акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Информация о решениях,
принятых общим собранием акционеров также подлежит раскрытию в порядке и в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. В случае
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проведения собрания акционеров в форме заочного голосования, информация о решениях,
принятых на собрании акционеров доводится до сведения лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров путём направления отчёта об итогах
голосования.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ОМЗ-ТермоПресс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМЗ-ТермоПресс»
Место нахождения
196651 Россия, Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н
ИНН: 7817038269
ОГРН: 1027808750034
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИжораРемСервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИжораРемСервис»
Место нахождения
196651 Россия, Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н
ИНН: 7817045594
ОГРН: 1037839007733
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.977
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИЗ-КАРТЭКС
имени П.Г. Коробкова»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»
Место нахождения
196651 Россия, Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н
ИНН: 7817301375
ОГРН: 1047855158780
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 84.02
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская
энергетическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЖЭК»
Место нахождения
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196651 Россия, Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н
ИНН: 7817302964
ОГРН: 1057811027691
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТАЛЬГОРУС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТАЛЬГОРУС»
Место нахождения
189630 Россия, Санкт-Петербург, город Колпино, пр. Ленина, д. 1
ИНН: 7817036800
ОГРН: 1027808760100
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 13
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 13
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: OLTON LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: OLTON LIMITED
Место нахождения
Великобритания, Road Town,Tortola, Drake Chambers, д. б/н
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Ижорские
сварочные материалы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ижорские сварочные материалы"
Место нахождения
196653 Россия, Санкт-Петербург, город Колпино, пр. Ленина, д. 1
ИНН: 7817047256
ОГРН: 1086673008003
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестТорг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИнвестТорг»
Место нахождения
196651 Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. "55 "О"
ИНН: 7801374219
ОГРН: 1057810056149
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

94

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

8.1.7. 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.): 400
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 868 186
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, 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):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
13.02.2004

1-02-00039-А

06.04.2010

1-02-00039-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические
лица, лица без гражданства, получившие в соответствии с действующим законодательством
право собственности на акции Общества.
2. Акционеры Общества, независимо от типа принадлежащих им акций, имеют право:
-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
-участвовать лично или через полномочного представителя на Общем собрании акционеров с
правом голоса;
-быть избранными в органы управления и контроля Общества;
-получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества - часть имущества (ликвидационную
стоимость);
-получать информацию от органов управления Общества о деятельности Общества в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
-преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об
акционерных обществах". Общество должно уведомить акционеров о возможности
осуществления ими преимущественного права в порядке и в сроки установленные действующим
законодательством. Акционер осуществляет свое преимущественное право в порядке и в сроки,
установленные действующим законодательством:
- первочередного пользования и приобретения продукции, работ и услуг Общества в
установленном Советом директоров порядке;
- оказывать содействие Обществу в его деятельности;
- обращаться в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
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Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 400
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 352 729
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, 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):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
13.02.2004

2-02-00039-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические
лица, лица без гражданства, получившие в соответствии с действующим законодательством
право собственности на акции Общества.
2. Акционеры Общества, независимо от типа принадлежащих им акций, имеют право:
-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
-быть избранными в органы управления и контроля Общества;
-получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества – часть имущества (ликвидационную
стоимость);
-получать информацию от органов управления Общества о деятельности Общества в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
-преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об
акционерных обществах". Общество должно уведомить акционеров о возможности
осуществления ими преимущественного права в порядке и в сроки установленные действующим
законодательством. Акционер осуществляет свое преимущественное право в порядке и в сроки,
установленные действующим законодательством:
- первочередного пользования и приобретения продукции, работ и услуг Общества в
установленном Советом директоров порядке;
- оказывать содействие Обществу в его деятельности;
- обращаться в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с
правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на
Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества,
ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая
случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения
ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди,
а также представления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа
преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
Решение о внесении таких изменений считается принятым, если за него отдано не менее чем
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных
акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев
привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
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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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

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

8.6. 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: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый регистратор»
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
23.09.2003

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
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нерезидентам
•
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 (с изм. от 28.12.2010
№ 409-ФЗ),
•
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000 ( с изм. от 28.12.2010
№409-ФЗ);
•
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 (в ред. от 07.02.2011 N
8-ФЗ);
•
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. от 27.07.2010
№ 184-ФЗ);
•
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля
1999 года № 160-ФЗ (в ред. от 29.04.08г. № 58-ФЗ);
•
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. от 23.07.2010 N
119-ФЗ);
•
Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ
от 10.07.02 (в ред. от 07.02.2011 N 10-ФЗ);
•
Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (с изм. от
04.10.2010 N264-ФЗ);
•
Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства"
(с изменениями от 28 декабря 2010 г., 1 июля 2011 г.);
•
«Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с
нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками
контроля за проведением валютных операций», утвержденное Центральным банком РФ
01.06.2004 № 258-П (с изм. от 29.12.2010 №2556-У);
•
Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И “О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных
операций и оформления паспортов сделок" (с изм. от 29.12.2010 № 2557-У);
•
Инструкция Банка России от 30.03.2004 №111-И "Об обязательной продаже части
валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (в ред. от 29.03.06 №
1676-У);
•
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
•
Иные законодательные акты.
Порядок и условия, которые влияют на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентами, регламентируется следующими законодательными нормами: главами 23 и 25
Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ № 173-ФЗ от 10.12.2003 г.
«О валютном регулировании и валютном контроле»( в ред. от 15.11.2010 №294-ФЗ), наличием
Договора (соглашения) об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и
иностранным государством.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК РФ»), а
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Вид дохода Юридические лица
Физические лица
Российская организация
Иностранная организация
Резиденты
Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг 20%
20%
13%
30%
Доход в виде дивидендов
9%
15%
9%
15%
Купонный доход
20%
20%
13%
30%
Материальная выгода при приобретении ценных бумаг
13%
30%
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ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Порядок налогообложения физических лиц осуществляется в соответствии с положениями гл.
23 части II Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ).
Источники доходов (ст.208 НК РФ).
- от источников в Российской Федерации
- от источников за пределами Российской Федерации
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
•
дивиденды и проценты, полученные;
•
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг;
•
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.
К доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации, относятся доходы
от реализации за пределами Российской Федерации акций или иных ценных бумаг.
Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:
1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской
Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми
резидентами Российской Федерации.
Налоговая база и порядок исчисления.
В отношении доходов в виде материальной выгоды, полученная от приобретения ценных бумаг:
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом,
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
Налог при получении материальной выгоды при приобретении ценных бумаг исчисляется и
уплачивается физическим лицом-получателем дохода.
В отношении доходов от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг:
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
•
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
•
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
•
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
•
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
•
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
•
биржевой сбор (комиссия);
•
оплата услуг регистратора;
•
налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиками при получении
ценных бумаг в собственность
•
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
В случае если организацией-эмитентом была осуществлена конвертация акций, при реализации
акций полученных налогоплательщиком в результате конвертации, в качестве документально
подтвержденных расходов признаются расходы по приобретению акций, которым владел
налогоплательщик до их обмена (конвертации)
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за
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пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались
через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать
рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае
если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную
цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в
течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Налоговый вычет, предусмотренный пп.1 п.1 ст.220 НК РФ не может быть применен
налогоплательщиком. Доход уменьшается только в размере фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с
настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты
к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.
В отношении дивидендов и процентов, полученных:
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в
организации, полученных в виде дивидендов, определяется следующим образом.
Российская организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по
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каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов.
Дата фактического получения дохода:
•
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
•
день реализации ценных бумаг;
•
день приобретения ценных бумаг.
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого
участия в организации изложены в ст. 214 НК РФ.
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с
ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок изложены в
ст. 214.1 НК РФ.
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО, объектом которых являются
ценные бумаги изложены в ст. 214.3 НК РФ.
Особенности определения налоговой базы по операциям займа ценными бумагами изложены в ст.
214.4 НК РФ.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Порядок налогообложения юридических лиц осуществляется в соответствии с положениями гл.
25 части II Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ).
Вид налога – налог на прибыль организаций.
К доходам относятся:
•
доходы от операций с ценными бумагами;
•
доходы в виде процентов по ценным бумагам;
•
доходы от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, направляемого
на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников)
организации.
Налоговая база и порядок исчисления:
I. Порядок определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других
организациях осуществляется в соответствии со ст. 275 НК РФ
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей
главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма
налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно
исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки,
предусмотренной пунктом 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ.
2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 вышеуказанной статьи, по доходам в виде
дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 вышеуказанной статьи доходов, налоговая база
по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым
агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений
настоящего пункта.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К х С х(д - Д),
н
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу
налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме
дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
С - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и
н 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего
Кодекса;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым
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агентом в пользу всех получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в
текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном
(налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в
подпункте 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ) к моменту
распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков получателей дивидендов, при условии, если данные суммы
дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы,
определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом
в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога
не возникает и возмещение из бюджета не производится.
2.1. При получении доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное
управление, получателем таких доходов признается учредитель (учредители) доверительного
управления (выгодоприобретатель).
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации,
налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате
определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная
соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 Налогового
Кодекса РФ.
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами регулируются
статьей 280 НК РФ.
1. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается
гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством
иностранных государств.
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным
законодательством.
Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с
финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает
порядок налогообложения такой операции.
По операциям с закладными налоговая база определяется в соответствии с пунктами 1 и 3
статьи 279 Налогового Кодекса РФ.
2. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного
выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные
при налогообложении.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в
том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права
собственности либо на дату погашения.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги
(включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной
стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой
приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с
пунктами 4 - 6 статьи 277 настоящей главы.
3. В целях настоящей главы ценные бумаги признаются обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
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совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка,
если это предусмотрено применимым законодательством.
4. Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях настоящей главы понимается
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг,
такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной
фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для
ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной
бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик
вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов
торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то
в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной
и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения
сделки (даты передачи ценной бумаги).
5. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных
бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная
(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
По операциям с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в том числе в случае их приобретения
(погашения) у управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим данный открытый паевой инвестиционный фонд, фактическая цена сделки
принимается для целей налогообложения, если она соответствует расчетной стоимости
инвестиционного пая, определенной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах.
6. По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая
цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале
между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной
бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового
результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена,
определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
По операциям с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в том числе в случае их приобретения
(погашения) у управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим данный открытый паевой инвестиционный фонд, в целях налогообложения
принимается фактическая цена сделки, если она соответствует расчетной стоимости
инвестиционного пая, определенной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах.
По операциям с инвестиционными паями закрытых и интервальных паевых инвестиционных
фондов, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в случае их приобретения у
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим соответствующий паевой инвестиционный фонд, для целей налогообложения
принимается фактическая цена сделки, если она соответствует расчетной стоимости
инвестиционного пая, определенной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах
выдача инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте,

103

осуществляется не по расчетной стоимости инвестиционного пая, для целей налогообложения
принимается фактическая цена сделки, если она соответствует сумме денежных средств, на
которую выдается один инвестиционный пай и которая определена в соответствии с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом без учета предельной границы
колебаний.
7. Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного
капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и
первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения
количества акций в результате увеличения уставного капитала.
8. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие
дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить
порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы
включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с настоящей главой.
9. При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
3) по стоимости единицы.
10. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 Налогового Кодекса РФ.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
11. Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке
ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на
условиях, которые установлены статьей 283 Налогового Кодекса РФ, формируют налоговую базу
и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов)
и суммы убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше
налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода,
может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления
предпринимательской деятельности.
Особенности определения налоговой базы по операциям с государственными и муниципальными
ценными бумагами отражены в статье 281 НК РФ.
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами отражены в
статье 282 НК РФ.
Особенности налогообложения при осуществлении операций займа ценными бумагами
отражены в статье 282.1 НК РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
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эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 27.04.2006
Дата составления протокола: 29.06.2006
Номер протокола: 17
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 3.8
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 340 370.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 213
180
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.12.2006
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
дивиденды выплачены не в полном объеме, по причине неявки акционеров для получения
дивидендов.
Общая сумма фактически выплаченных дивидендов к моменту окончания отчетного периода
213 180,00
в том числе:
в 2006 году 174 959,60
в 2007 году 36 651,00
в 2008 году 1 368,00
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в 2009 году
в 2010 году
в 2011 году

201,40
0,00
0,00

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Такие сведения отсутствуют.

8.11. 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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