ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Ижорские заводы"
Код эмитента: 00039-A

за 4 квартал 2012 г.

Место нахождения эмитента: 196650 Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино,
Ижорский завод, дом б/н

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор
Дата: 14 февраля 2013 г.

____________ И.А. Тимофеев
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 февраля 2013 г.

____________ Р.Г. Филиппова
подпись

Контактное лицо: Михайлов Георгий Геннадьевич, юрист корпоративно-правового управления
Юридической дирекции
Телефон: (812) 322-8000 #12-79
Факс:
Адрес электронной почты: Georgiy.Mikhaylov@omzglobal.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030

1

Оглавление
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
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4.
Сведения об оценщике эмитента
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
2

3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1-6.2.
Акционеры
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5.

3

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
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.4.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с
обеспечением
8.4.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

4

8.7.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
8.8.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
8.8.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.8.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.9.
Иные сведения
8.10.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

5

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

Год рождения

Махов Вадим Александрович (председатель)

1972

Тимофеев Игорь Александрович

1974

Ерошкин Сергей Борисович

1977

Зауэрс Дмитрий Владимирович

1979

Молибог Игорь Юрьевич

1976

Плюснин Евгений Георгиевич

1951

Сошников Александр Иванович

1970

Уточкин Юрий Иванович

1946

Царапкин Сергей Федорович

1978

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Тимофеев Игорь Александрович

Год рождения
1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Тимофеев Игорь Александрович (председатель)

1974

Веретенников Олег Викторович

1959

Романов Дмитрий Александрович

1966

Голубев Андрей Изосимович

1968

Гордиенков Юрий Степанович

1962

Ковалев Илья Юрьевич

1959

Лозовицкий Михаил Алексеевич

1978

Ильина Татьяна Леонидовна

1978

Пайков Владислав Анатольевич

1979

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, 0132-104208
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 191124,
г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

664 875 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

39 735 088,72 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

2556

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.09.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитная линия, 0132-200108
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 191124,
г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, EUR

17 150 000,00 EUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, EUR

1 696 964,89 EUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

2556

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

04.09.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия, 0162/110/12
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 191124,
г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

100 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

179

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет

9

просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.12.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.12.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитная линия, 0162-1-106211
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 191124,
г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 500 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

361 762 420,61 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

731

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.07.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитная линия, 887
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Коммерческий банк "Гаранти Банк-Москва" (Закрытое
акционерное общество), 123317, г. Москва, Пресненская
набережная, д. 8, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

450 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

100 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

177

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет

10

просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

14.01.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитная линия, 1511-049-810К
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), 191124, г.
Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3, Лит.А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

435 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

489

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.12.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.11.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредитная линия, 1511-058-810К
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), 191124, г.
Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3, Лит.А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

952 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

474

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет

11

просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.12.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.12.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредитная линия, 1512-071-810К
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), 191124, г.
Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3, Лит.А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 000 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

729

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.05.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредитная линия, 1512-072-810К
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), 191124, г.
Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3, Лит.А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

510 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

126 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

729

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет

12

просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.05.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредитная линия, 0116-12-000083
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»,
191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 178, лит. А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

150 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

365

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.03.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредитная линия, КК/68.36-12
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий
банк "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", 121099, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

450 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

542

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет

13

просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

14.02.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Кредитная линия, 1512-093-810К
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), 191124, г.
Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3, Лит.А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

150 000 000 ,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

365

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

09.08.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Кредитная линия, 1512-095-810К
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), 191124, г.
Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3, Лит.А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 000 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 000 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

730

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет

14

просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.08.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Кредитная линия, 1512-108-810К
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), 191124, г.
Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3, Лит.А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 000 000 000,00 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 000 000 000,00 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

730

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.09.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
15. Кредитная линия, 1512-139-810К
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), 191124, г.
Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3, Лит.А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

435 000 000,00 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

435 000 000,00 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

730
Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет

15

просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.11.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Кредитная линия, 1512-146-810К
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), 191124, г.
Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3, Лит.А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

952 000 000,00 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

365 000 000,00 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

730

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
17. Кредитная линия, 1512-152-810К
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), 191124, г.
Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3, Лит.А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 500 000 000,00 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 440 000 000,00 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

730
Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
18. Кредитная линия, 937
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Коммерческий банк "Гаранти Банк-Москва" (Закрытое
акционерное общество), 123317, г. Москва, Пресненская
набережная, д. 8, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

335 000 000,00 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

335 000 000,00 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

547

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.05.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
19. Кредитная линия, 64/12
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество Банк ВТБ в
г.Санкт-Петербурге/Филиал Меридиан ОАО Банк ВТБ в
г.Санкт-Петербурге, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, 29/196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.
212

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

380 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

731

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
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Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.11.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.12.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
20. Кредитная линия, 66/12
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество Банк ВТБ в
г.Санкт-Петербурге/Филиал Меридиан ОАО Банк ВТБ в
г.Санкт-Петербурге, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, 29/196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.
212

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 180 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

729

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не более 15%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

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

2012

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

1 437 569 794.57

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

1 194 795 490.06
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В том числе в форме залога или поручительства

1 437 569 794.57

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
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, т.к. все поручительства за третьих лиц выдаются
исключительно в рамках группы ОМЗ, что позволяет достоверно оценить финансовую
устойчивость и перспективы долгосрочного развития должника. На основании этого, риск
оцениваем как низкий 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ижорские заводы"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.10.1998
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ижорские заводы"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.10.1998

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:

19

Приведение наименования эмитента 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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
196650 Россия, г. Санкт-Петербург, 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Юридическая дирекция
Место нахождения подразделения: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н.
Телефон: (812) 322-80-00
Факс: (812) 460-88-43
Адрес электронной почты: Oleg.Veretennikov@omzglobal.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030

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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 28.30.2
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГН-11-101-1864
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 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 разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.07.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГН-12-101-1865
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 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 разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.07.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Ростехнадзор Северо-Европейское межрегиональное территориальное управление по
надзору за ЯРБ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СЕ-03-210-2544
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация комплекса, в котором
содержатся радиоактивные вещества.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Ростехнадзор Северо-Западное управление
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-19-002373
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов: использование (эксплуатация) оборудования, работающего под
давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Роспотребнадзор
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 77.99.15.002.Л.001398.06.06
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование источников ионизирующего
излучения (генерирующих): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение
ИИИ.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.06.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.06.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Северо-Западная государственная инспекция пробирного надзора
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Свидетельство № 0140005143
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление операций с драгоценными
металлами и драгоценными камнями.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.04.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.04.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ 0039525 Рег. номер 6641
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ 0039526 Рег. номер 6642
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг по защите государственной тайны.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2017

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
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финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Махов Вадим Александрович
(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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.12.2004

30.06.2009

Закрытое акционерное общество
"Северсталь - групп" (с 22.12.2008 - ЗАО
"Севергрупп")

Заместитель генерального
директора по стратегии и
развитию бизнеса

20.07.2009

09.06.2011

Московская Школа Управления
"СКОЛКОВО"

Советник ректора

30.05.2011

настоящее
время

ГПБ (ОАО)

Советник Председателя
Правления

февраль 2004 2009

Компания Sеvеrstаl Nоrth Аmеriса Inс.

Председатель Совета
директоров

2005

2009

Lucchini S.p.a.

Заместитель председателя
Совета директоров

2006

2009

Северкор

Председатель Совета
директоров

2008

2009

ОАО "Северсталь"

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

TAD Metals S.r.l

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

Fjord Capital Partners

Член инвестиционного
комитета

2010

настоящее
время

РосЕвроБанк

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

Futuris s.p.a.

Член Совета директоров

10.06.2011

декабрь
2011

ОАО ОМЗ

Генеральный директор

июнь 2012

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Председатель Совета
директоров, член Правления,
Президент

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Председатель Совета
директоров

настоящее
время

ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"

Председатель Совета
директоров

настоящее
время

ЗАО "МК"УРАЛМАШ"

Председатель Совета
директоров

2011
май 2012
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май 2012

настоящее
время

ОАО "Криогенмаш"

Председатель Совета
директоров

май 2012

настоящее
время

ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж"

Председатель Совета
директоров

май 2012

настоящее
время

ЗАО "НПФ "ЦКБА"

Председатель Совета
директоров

май 2012

настоящее
время

ОАО "Уралмашзавод"

Председатель Совета
директоров

декабрь 2012

настоящее
время

ГПБ (ОАО)

Первый Вице-Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

июнь 2005

июнь 2009

ЗАО "Севергал"

Член Совета директоров

апрель 2006

ноябрь 2009

ООО "Северсталь-Эмаль"

Член Совета директоров

март 2007

октябрь
2010

ЗАО "Северсталь СМЦ-Колпино"

Член Совета директоров

июнь 2005

октябрь
2010

ЗАО "Ижорский трубный завод"

Член Совета директоров

январь 2008

октябрь
2010

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод Балаково" Член Совета директоров

май 2010

январь 2011

ОАО "Металлургремонт"

Член Совета директоров

апрель 2010

октябрь

ОАО "Проектно-изыскательский институт

Председатель
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2010

"Промлеспроект"

Наблюдательного совета

май 2007

октябрь
2010

ЗАО "Северсталь Трубопрофильный
завод-Шексна"

Член Совета директоров

август 2005

сентябрь
2010

ЗАО "Эр Ликид Северсталь"

Член Совета директоров

январь 2007

август 2010

ОАО "Северсталь" Череповецкий
металлургический комбинат

Директор по
стратегическому
планированию

январь2011

июнь 2011

ООО "Метинвест-Холдинг"

Директор по капитальным
инвестициям и
реструктуризации Дивизиона
стали и проката

июнь 2011

настоящее
время

ГПБ (ОАО)

Вице-президент

июнь 2011

июнь 2012

ОАО "Ижорские заводы"

Генеральный директор

декабрь 2011

июнь 2012

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

декабрь 2011

июнь 2012

ОАО ОМЗ

Член Совета директоров

апрель 2012

настоящее
время

ООО "Глазовский завод "Химмаш"

Председатель Совета
директоров

май 2012

настоящее
время

ОАО "Уралхиммаш"

Председатель Совета
директоров

май 2012

настоящее
время

ЗАО "НПФ "ЦКБА"

Член Совета директоров

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Генеральный директор

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

июнь 2012

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Член Совета директоров

июль 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Председатель Правления

август 2012

настоящее
время

ООО ЧОП "СЗАОПО-С"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

апрель 2006

март 2011

ОАО "Северсталь"

Начальник
электросталеплавильного
цеха

март 2009

сентябрь
2011

ОАО "Северсталь"

Начальник сталеплавильного
производства

август 2011

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Заместитель Генерального
директора по
сталеплавильному
производству Исполнительный директор
ООО ОМЗ-Спецсталь"

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зауэрс Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ГПБ (ОАО)

Заместитель начальника
Управления - начальник
Отдела, Отдел управления
филиальной сетью,
Управление координации
деятельности региональной
сети, Департамент
регионального бизнеса

2007

2010

ГПБ (ОАО)

Начальник Управления,
Управление координации
деятельности региональной
сети, Департамент
регионального бизнеса

2010

2011

ГПБ (ОАО)

Заместитель начальника
Департамента регионального
бизнеса

2011

настоящее
время

ООО "ГПБ-Энергоэффект"

Член Совета директоров

2011

настоящеее
время

ГПБ (ОАО)

Вице-Президент

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

июнь 2012

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Член Совета директоров

декабрь 2011

насятощее
время

SKODA JS a.s.

Член Наблюдательного
совета

апрель 2012

настоящее
время

ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени
П.Г.Коробкова"

Член Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ЗАО "МК"УРАЛМАШ"

Член Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ОАО "Криогенмаш"

Член Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ОАО "Уралмашзавод"

Член Совета директоров

настоящее
время

ГПБ (ОАО)

Первый Вице-Президент

2012

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Молибог Игорь Юрьевич
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

Lucchini S.p.a.

Член Совета директоров,
Исполнительный директор

2005

2010

Ascometall, Франция

Член Совета директоров

2005

2010

Siderprodukte, Швейцария

Член Совета директоров

2010

ноябрь 2011

ОАО "ЭНЕЛ ОГК-5"

Член Правления

ноябрь 2011

декабрь
2011

ОАО ОМЗ

Заместитель Генерального
директора

декабрь 2011

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Генеральный директор

декабрь 2011

настоящее
время

SKODA JS a.s.

Председатель
Наблюдательного Совета

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Заместитель Председателя
Совета директоров

июнь 2012

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Член Совета директоров

декабрь 2011

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Председатель Правления

апрель 2012

настоящее
время

ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"

Заместитель Председателя
Совета директоров

апрель 2012

настоящее
время

ООО "Глазовский завод"Химмаш"

Член Совета директоров

апрель 2012

настоящее
время

ОАО "Уралмашзавод"

Заместитель Председателя
Совета директоров

апрель 2012

настоящее
время

ООО "Уралмаш-Инжиниринг"

Член Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ЗАО "Группа Химмаш"

Заместитель Председателя
Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ЗАО "МК "УРАЛМАШ"

Заместитель Председателя
Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ОАО "Криогенмаш"

Заместитель Председателя
Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж"

Член Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ОАО "Уралхиммаш"

Заместитель Председателя
Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ЗАО "НПФ "ЦКБА"

Заместитель Председателя
Совета директоров
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май 2012

настоящее
время

ОАО "Гипрокислород"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "Ванатом СПб"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2004

2010

ГПБ (ОАО)

Заместитель начальника
Департамента по работе с
персоналом

ноябрь 2010

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Заместитель генерального
директора по кадровой
политике и управлению
персоналом

2011

2012

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

2011

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ЗАО "МК"УРАЛМАШ"

Член Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ЗАО "Группа Химмаш"

Член Совета директоров

декабрь 2011

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Член Правления
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сошников Александр Иванович
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2006

ОАО "МДМ Банк" г. Санкт-Петербург

Советник Председателя
правления

2006

2011

ООО "Юридическое партнерство
КАВАТРЕС"

Генеральный директор

2011

декабрь
2012

ОАО ОМЗ

Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам и корпоративному
управлению

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ЗАО "МК"УРАЛМАШ"

Член Совета директоров

апрель 2012

настоящее
время

ООО "Глазовский завод "Химмаш"

Член Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ОАО "Уралхиммаш"

Член Совета директоров

декабрь 2011

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Член Правления

апрель 2012

настоящее
время

ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"

Член Совета директоров

май 2012

настоящее

ОАО "Криогенмаш"

Член Совета директоров
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время
май 2012

настоящее
время

ЗАО "Группа Химмаш"

Член Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж"

Член Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ЗАО "НПФ "ЦКБА"

Член Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ОАО "Уралмашзавод"

Член Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ООО "Уралмаш-Инжиниринг"

Член Совета директоров

декабрь 2012

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Уточкин Юрий Иванович
Год рождения: 1946
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ООО "ОМЗ-Спецсталь"

Член Совета директоров

2004

2008

ООО "Уральский завод тяжелого
машиностроения"

Член Совета директоров

2005

2008

ООО "ОМЗ-Информационные технологии"

Член Совета директоров

2007

2010

SKODA JS a.s.

Заместитель Председателя
Наблюдательного совета
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2007

2010

PILSEN STEEL s.r.o.

Заместитель Председателя
Наблюдательного совета

2007

2008

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

2007

2008

ОАО ОМЗ

Член Правления

2008

2008

ООО "ОМЗ-ЛП"

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Заместитель генерального
директора- технический
директор

2010

настоящее
время

ОАО "Гипрокислород"

Член Совета директоров

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

декабрь 2011

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Член Правления

май 2012

настоящее
время

ОАО "Уралхиммаш"

Член Совета директоров

2011

Настоящее
время

SKODA JS a.s.

Член Наблюдательного
Совета

май 2012

Настоящее
время

ОАО "Криогенмаш"

Член Совета директоров

май 2012

Настоящее
время

ЗАО "НПФ "ЦКБА"

Член Совета директоров

май 2012

Настоящее
время

ОАО "Уралмашзавод"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Царапкин Сергей Федорович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

июль 2004

ноябрь 2006

ОАО "Завод детских молочных продуктов"

Директор Управления
стратегического развития

ноябрь 2006

февраль
2007

ГУП г. Москвы "Управление координации
ресурсного обеспечения городских
строительных программ"

Заместитель руководителя по
развитию Администрации
ГУП

октябрь 2007

август 2010

ООО Научно-производственная
сельскохозяйственная корпорация "В+В"

Советник Администрации,
генеральный директор

октябрь 2010

июнь 2011

ООО "ТрейдСид Компани"

Генеральный директор

июнь 2011

настоящее
время

ГПБ (ОАО)

Руководитель проекта

июль 2011

настоящее
время

ОАО "Уралмашзавод" (по
совместительству)

Советник генерального
директора, Заместитель
генерального директора по
инвестициям и капитальному
строительству

октябрь 2011

июнь 2012

ОАО "Уралхиммаш"

Генеральный директор

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

апрель 2012

настоящее
время

ООО "Глазовский завод "Химмаш"

Член Совета директоров

май 2012

настоящее
время

ОАО "Уралхиммаш"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
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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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

июнь 2005

июнь 2009

ЗАО "Севергал"

Член Совета директоров

апрель 2006

ноябрь 2009

ООО "Северсталь-Эмаль"

Член Совета директоров

март 2007

октябрь
2010

ЗАО "Северсталь СМЦ-Колпино"

Член Совета директоров

июнь 2005

октябрь
2010

ЗАО "Ижорский трубный завод"

Член Совета директоров

январь 2008

октябрь
2010

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод Балаково" Член Совета директоров

май 2010

январь 2011

ОАО "Металлургремонт"

Член Совета директоров

апрель 2010

октябрь
2010

ОАО "Проектно-изыскательский институт
"Промлеспроект"

Председатель
Наблюдательного совета

май 2007

октябрь
2010

ЗАО "Северсталь Трубопрофильный
завод-Шексна"

Член Совета директоров

август 2005

сентябрь
2010

ЗАО "Эр Ликид Северсталь"

Член Совета директоров

январь 2007

август 2010

ОАО "Северсталь" Череповецкий
металлургический комбинат

Директор по
стратегическому
планированию

январь 2011

июнь 2011

ООО "Метинвест-Холдинг"

Директор по капитальным
инвестициям и
реструктуризации Дивизиона
стали и проката

июнь 2011

настоящее
время

ГПБ (ОАО)

Вице-президент

июнь 2011

июнь 2012

ОАО "Ижорские заводы"

Генеральный директор

декабрь 2011

июнь 2012

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

декабрь 2011

июнь 2012

ОАО ОМЗ

Член Совета директоров

апрель 2012

настоящее
время

ООО "Глазовский завод "Химмаш"

Председатель Совета
директоров

май 2012

настоящее
время

ОАО "Уралхиммаш"

Председатель Совета
директоров

май 2012

настоящее
время

ЗАО "НПФ "ЦКБА"

Член Совета директоров

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Генеральный директор

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

июнь 2012

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Член Совета директоров

июль 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Председатель Правления

август 2012

настоящее
время

ООО ЧОП "СЗАОПО-С"

Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Тимофеев Игорь Александрович
(председатель)
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

июнь 2005

июнь 2009

ЗАО "Севергал"

Член Совета директоров

апрель 2006

ноябрь 2009

ООО "Северсталь-Эмаль"

Член Совета директоров

март 2007

октябрь
2010

ЗАО "Северсталь-Колпино"

Член Совета директоров

июнь 2005

октябрь
2010

ЗАО "Ижорский трубный завод"

Член Совета директоров

январь 2008

октябрь
2010

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод Балаково" Член Совета директоров

май 2010

январь 2011

ОАО "Металлургремонт"

Член Совета директоров

апрель 2010

октябрь
2010

ОАО "Проектно-изыскательский институт
"Промлеспроект"

Председатель
наблюдательного совета

май 2007

октябрь
2010

ЗАО "Северсталь Трубнопрофильный завод- Член Совета директора
Шексна"

август 2005

сентябрь
2010

ЗАО "Эр Ликид Северсталь"

Член Совета директоров

январь 2007

август 2010

ОАО "Северсталь" Череповецкий
металлургический комбинат

Директор по
стратегическому
планированию

январь 2011

июнь 2011

ООО "Метинвест-Холдинг"

Директор по капитальным
инвестициям и
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реструктуризации Дивизиона
стали и проката
июнь 2011

насятощее
время

ГПБ (ОАО)

Вице-президент

июнь 2011

июнь 2012

ОАО "Ижорские заводы"

Генеральный директор

декабрь 2011

июнь 2012

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

декабрь 2011

июнь 2012

ОАО ОМЗ

Член Совета директоров

апрель 2012

настоящее
время

ООО "Глазовский завод "Химмаш"

Председатель Совета
директоров

май 2012

настоящее
время

ОАО "Уралхиммаш"

Председатель Совета
директоров

май 2012

настоящее
время

ЗАО "НПФ "ЦКБА"

Член Совета директоров

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Генеральный директор

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Совета директоров

июнь 2012

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Член Совета директоров

июль 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Председатель Правления

август 2012

настоящее
время

ООО ЧОП "СЗАОПО-С"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Веретенников Олег Викторович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

сентябрь
2007

декабрь
2009

ОАО ОМЗ (Группа УРАЛМАШ-ИЖОРА)

Начальник управления
правового обеспечения
производственной
деятельности в юридической
дирекции, заместитель
директора юридической
дирекции

декабрь 2009

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Директор юридической
дирекции

июль 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Романов Дмитрий Александрович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
ноябрь 2004

Наименование организации

Должность

по
июль 2011

ЗАО "Фирма "СТОИК"

Генеральный директор

февраль 2012 настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Заместитель генерального
директора по техническому
обслуживанию и ремонту
ОАО "Ижорские заводы" исполнительный директор
ООО «ИжораРемСервис»

июль 2012

ОАО "Ижорские заводы"

Член Правления

настоящее
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время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Голубев Андрей Изосимович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

сентябрь
2009

ОАО "Северсталь"

Начальник казначейства

сентябрь
2009

июль 2012

АО "Северстальлат"

Заместитель Председателя
Правления

июль 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Заместитель генерального
директора по финансам и
экономике

декабрь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

июль 2007

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Заместитель генерального
директора – технический
директор, технический
директор; заместитель
генерального директора –
главный инженер

июль 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ковалев Илья Юрьевич
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Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
ОАО "Ижорские заводы"

Руководитель проекта,
заместитель генерального
директора-директор по
закупкам, директор по
закупкам, коммерческий
директор

февраль 2009 июнь 2009

ОАО ОМЗ (Группа УРАЛМАШ-ИЖОРА)

Директор по продажам
машиностроительного
оборудования

июнь 2009

ОАО "Ижорские заводы"

Директор по продажам
машиностроительной
продукции в коммерческой
дирекции

сентябрь
2006

январь 2009

февраль
2010

февраль 2010 апрель 2010

ООО "ИнвестТорг"

Генеральный директор

апрель 2010

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Заместитель генерального
директора по продажам

июль 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лозовицкий Михаил Алексеевич
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

август 2006

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Начальник управления
качества и сертификации,
заместитель начальника
сварочно- сборного
производства, начальник
сварочно- сборочного
производства, заместитель
генерального директора по
качеству

июль 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ильина Татьяна Леонидовна
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
декабрь 2006

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Руководитель проекта,
начальник управления по
компенсациям и льготам,
начальник управления по
организации труда и
мотивации персонала,
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заместитель генерального
директора по персоналу
июль 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пайков Владислав Анатольевич
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

декабрь 2006

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Начальник отделения,
заместитель начальника
сварочно- сборочного
производства, начальник
отделения, начальник цеха №
34, заместитель генерального
директора по производству

июль 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

2012

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0
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ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения отсутствуют
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

13.04.2005

04.08.2006

ООО ОМЗ

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

07.08.2006

настоящее
время

ОАО ОМЗ

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

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

январь 2006

декабрь
2008

ОАО "ОГК-4"

Начальник управления
внутреннего аудита

январь 2009

май 2010

ООО "Э.ОН Раша"

Директор департамента
внутреннего аудита

май 2010

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Директор дирекции по
контролю за
финансово-хозяйственной
деятельностью

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

ноябрь 2005

август 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

октябрь
2011

ОАО "Ижорские заводы"

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

октябрь 2012

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Начальник отдела
внутреннего контроля и
аудита

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Билюкина Юлия Дмитриевна
Год рождения: 1989
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

сентябрь
2011

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Специалист дирекции по
контролю за
финансово-хозяйственной
деятельностью

июнь 2012

настоящее
время

ОАО "Ижорские заводы"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Померанцев Юрий Алексеевич
Год рождения: 1949
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

февраль 2007 2009

ОАО "ОГК-4"

Главный специалист
управления внутреннего
аудита

февраль 2009 2011

ООО Е.ОН Раша

Главный специалист
департамента внутреннего
аудита

сентябрь
2011

настоящее
время

ОАО ОМЗ

Начальник управления по
контролю за
финансово-хозяйственной
деятельностью

июнь 2012

настоящее

ОАО "Ижорские заводы"

Член ревизионной комиссии

48

время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

2012

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0
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Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует

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

2012

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

3 324
1 715 835

Выплаты социального характера работников за отчетный период

46 968

Дополнительная информация отсутствует.

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 15 138
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 15 239
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 9 110
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 10 527

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
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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
115324 Россия, Москва, Овчинниковская набережная 20 стр. 2
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.8892
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.48
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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: 1 708 518
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Интер
Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интер Капитал"
Место нахождения
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117342 Россия, Москва, Миклухо-Маклая 40
ИНН: 7728587161
ОГРН: 1067746749443
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9106
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.61
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Место нахождения:
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
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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
Место нахождения:
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
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: 22.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Место нахождения:
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
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
Место нахождения:
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
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
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Место нахождения:
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
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
Место нахождения:
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
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»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ул. Меклуха-Маклая д. 40
ОГРН: 1037739901855
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»
Место нахождения:
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
Место нахождения:
ИНН: 6663059899
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ОГРН: 1026605610800
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»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ул. Меклуха-Маклая д. 40
ОГРН: 1037739901855
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»
Место нахождения:
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
Место нахождения:
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
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»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ул. Меклуха-Маклая д. 40
ОГРН: 1037739901855
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»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.62
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.02.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Место нахождения:
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
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»
Место нахождения:
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»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ул. Меклуха-Маклая д. 40
ОГРН: 1037739901855
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
Место нахождения:
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
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»
Место нахождения:
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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»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ул. Меклуха-Маклая д. 40
ОГРН: 1037739901855
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
Место нахождения:
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
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»
Место нахождения:
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»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ул. Меклуха-Маклая д. 40
ОГРН: 1037739901855
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: 22.08.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Место нахождения:
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ИНН: 6663059899
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.54

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
Место нахождения:
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
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»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ул. Меклуха-Маклая д. 40
ОГРН: 1037739901855
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"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ул. Меклуха-Маклая д. 40
ОГРН: 1067746749443
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
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр. 3.
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.8893
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.48
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БРЕНТА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БРЕНТА»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ул. Меклуха-Маклая д. 40
ОГРН: 1037739901855
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"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ул. Меклуха-Маклая д. 40
ОГРН: 1067746749443
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: 28.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр. 3.
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.714
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.48
Полное фирменное наименование: Общество с органиченной ответственностью "БРЕНТА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БРЕНТА"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ул. Меклуха-Маклая д. 40
ОГРН: 1037739901855
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"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ул. Меклуха-Маклая д. 40
ОГРН: 1067746749443
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0058
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.89
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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: тыс. 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

4

2 887 000

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

3

2 887 000

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

1

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
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
Дата совершения сделки: 19.12.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
кредитное соглашение об открытии кредитной линии
Стороны сделки: ОАО «Ижорские заводы» (Заемщик), ГПБ (ОАО) (Банк или Кредитор)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
иашиностроительные заводы (Группа Урамаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
ИНН: 6663059899
ОГРН: 1026605610800
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Аффилированое лицо эмитента занимающее должность в органах управления юридического
лица, владеющего более 20 % голосующих акций эмитента, занимает должность в органах
управления юридического лица являющегося стороной по сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.3
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
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Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – «19»
декабря 2014 года (включительно)
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2012
Дата составления протокола: 07.06.2012
Номер протокола: б/н

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых 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
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 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
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
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
196650 Россия, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод б/н
ИНН: 7817038269
ОГРН: 1027808750034
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ИжораРемСервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИжораРемСервис"
Место нахождения
196651 Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод б/н
ИНН: 7817045594
ОГРН: 1037839007733
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
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
196650 Россия, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод б/н
ИНН: 7817301375
ОГРН: 1047855158780
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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
196650 Россия, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод б/н
ИНН: 7817302964
ОГРН: 1057811027691
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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, г.Санкт-Петербург, Колпино, Проспект Ленина 1
ИНН: 7817036800
ОГРН: 1027808760100
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 13
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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
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Место нахождения
Великобритания, Road Town,Tortola, Drake Chambers,
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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, г.Санкт-Петербург, Колпино, Проспект Ленина 1
ИНН: 7817047256
ОГРН: 1086673008003
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 55
ИНН: 7801374219
ОГРН: 1057810056149
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.9. Иные сведения
Фирменное наименование на английском языке - Stock Compаny «IZHORSKIYE ZAVODY»

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