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1. Общие сведения об Обществе
Полное наименование общества на русском языке: Публичное акционерное общество
Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (далее – Общество или
ПАО ОМЗ).
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО ОМЗ.
Фирменное наименование Общества на английском языке: OMZ.
Номер государственной регистрации юридического лица, присвоенный до 1 июля 2002 г.:
05512 серия II-ОИ. Дата регистрации: 19 декабря 1996 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Администрация Орджоникидзевского
района города Екатеринбурга.
Основной государственный регистрационный номер: 1026605610800.
Дата присвоения ОГРН: 17 сентября 2002 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Инспекция МНС России по
Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20,
стр. 1, этаж 4, пом. XII.
Контактный телефон: (495) 662-10-40, факс: (495) 662-10-41.
Адрес электронной почты: mail@omzglobal.com.
По состоянию на 31.12.2020 действующая редакция Устава: Редакция № 12 (утверждена
решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 30.12.2020).
Код по ОКПО 45599566, ИНН 6663059899, КПП 774950001.
Реквизиты налоговой службы, в которой зарегистрировано Общество: Инспекция ФНС России
№ 5 по г. Москве.
Виды деятельности Общества
(Коды видов деятельности Общества по ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2):
46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием
общепромышленного и специального назначения (основной вид экономической деятельности);
46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими
веществами;
46.12.3 Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими
химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами;
46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием,
судами и летательными аппаратами;
47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в
специализированных магазинах;
47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах;
58.13 Издание газет;
64.20 Деятельность холдинговых компаний;
64.92.2 Деятельность по предоставлению займов промышленности;
64.99.1 Вложения в ценные бумаги;
64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе
посредством инвестиционных компаний;
66.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами;
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
69.10 Деятельность в области права;
70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
прочие;
73.1 Деятельность рекламная;
73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка;
77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
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77.39.21 Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков;
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не
включенная в другие группировки;
Общество имеет лицензию, выданную Комитетом по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга № 00050/2016 от 12.12.2016 по виду работ:
заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов.
Предельная штатная численность Общества составляет 110 единиц.
Данные об уставном капитале Общества
Уставный капитал Общества составляет 84 931 153,4 рубля и состоит из номинальной
стоимости акций, приобретенных акционерами, в т.ч. из:
- 846 561 534 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля;
- 2 750 000 штук кумулятивных привилегированных именных акций номинальной
стоимостью 0,1 рубля.
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные
именные акции (объявленные акции) в количестве 243 530 236 штук номинальной стоимостью
0,1 рубля каждая. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции
соответствующей категории (типа).
На 31 декабря 2020 года в реестре акционеров Общества было зарегистрировано
234 счета владельцев обыкновенных и привилегированных акций, в том числе номинальный
держатель (Центральный депозитарий) акций Общества.
Информация об акционерах, владеющих более чем 2% голосующих акций Общества
(Информация указана по состоянию на 31.12.2020):
Наименование акционера

Доля от УК

Доля от числа
обыкновенных
акций

Акционерное общество «Газпромбанк - Управление
активами» (Д.У. ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк –
Машиностроение» и
Д.У. ЗПИФ комбинированный
«Газпромбанк - Промышленные инвестиции»)

98,62 %

98,94%

По состоянию на 31.12.2020 привилегированные именные бездокументарные акции
Общества находились в обращении на ПАО Московская Биржа в разделе «Третий уровень» раздел Списка, являющийся совокупностью ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам в ПАО Московская Биржа без их включения в котировальные списки.
Полное наименование и адрес реестродержателя:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор».
Сокращенное фирменное наименование: АО «Новый регистратор».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес в ЕГРЮЛ: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1
ИНН: 7719263354, ОГРН: 1037719000384 от 10.01.2003.
Телефон: +7 (495) 980-11-00.
Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru.
Лицензия: 045-13951-000001 от 30.03.2006 на осуществление деятельности по ведению
реестра без ограничения срока действия.
АО «Новый регистратор» является членом Профессиональной Ассоциации Регистраторов,
Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).
Сведения об аудиторах Общества по состоянию на 31.12.2020
16.07.2020 на годовом Общем собрании акционеров было принято решение утвердить
аудиторами Общества:
- для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год по
Российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) Акционерное общество
«Аудиторская фирма «Универс-Аудит»;
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- для проведения аудита финансовой отчетности за 2020 год по Международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) Акционерное общество «КПМГ».
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Аудиторская фирма «УниверсАудит».
Сокращенное фирменное наименование: АО «Универс-Аудит».
Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4,
помещения IV, V, VI, комната 1., ИНН: 7729424307, ОГРН: 1027700477958
Телефон: (495) 234-8340, Факс: (495) 234-8341,
Адрес электронной почты: info@universaudit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество» (СРО ААС), место нахождения: 119192 Российская Федерация, г. Москва,
Мичуринский проспект 21 корп. 4. Основной регистрационный номер (ОРН) в реестре
аудиторских организаций 11506029300.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ».
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ».
Место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3,
пом. I, комн. 24Е, ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477, Факс: (495) 937-4499,
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз
аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), место нахождения: 107031 Россия, г. Москва, переулок
Петровский 8 стр. 2. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) внесении в Реестр
аудиторов и аудиторских организаций 11603053203 от 27.10.2016.
Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.
Состав Ревизионной комиссии Общества:
По состоянию на 31.12.2020:
№
Должность
Фамилия, имя, отчество
п/п
1. Начальник Управления аудита дочерних структур Вуколов
Департамента внутреннего аудита Банка ГПБ (АО)
Александр Валентинович
2. Руководитель Службы внутреннего аудита Общества
Кременецкая
Ирина Борисовна
3. Управляющий
директор
Службы
контроллинга Валуева
Департамента по работе с предпроблемными и Наталья Владимировна
проблемными активами Банка ГПБ (АО)
Сведения о Корпоративном секретаре Общества:
Шведов Роман Сергеевич
(назначен решением Совета директоров Общества от 09.09.2016).
Год рождения: 1979.
Образование: Высшее.
2001 г., Ивановский Государственный Энергетический Университет. Специальность –
Менеджмент.
2017 г., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
программа профессиональной переподготовки «Корпоративный секретарь – специалист по
корпоративному управлению».
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
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2. Положение Общества в отрасли
Общество
консолидирует
следующие
ключевые
промышленные
активы:
ПАО «Уралхиммаш», ПАО «Криогенмаш», ПАО «Ижорские заводы», ООО «ОМЗ-Спецсталь»,
ООО «Уральский металлургический завод», Škoda JS a.s. и другие (далее также – Группа или
Группа ОМЗ).
Динамика
отрасли
тяжелого
машиностроения
РФ
определяется
рядом
внутриэкономических факторов: темпами роста ВВП, развитием производства промышленной
продукции, объемами инвестиций в основной капитал, налоговой политикой и другими.
Позитивное влияние на уровень продаж обществ Группы ОМЗ оказывают: многолетние
партнерские отношения с основными потребителями, известная торговая марка, высокие
технико-экономические характеристики продукции, тесное взаимодействие с проектными и
монтажными организациями, опыт комплексных поставок и широкие возможности
модернизированной производственной базы.
Негативное воздействие на реализацию Группы осуществляют: проблемы с реализацией
механизмов финансирования долгосрочных проектов у заказчиков предприятий Группы, рост
транспортных тарифов и тарифов естественных монополий, нестабильность цен на фоне
высокого уровня импортозависимости по комплектующим и отдельным единицам
оборудования (особенно при использовании заказчиками технологий западных лицензиаров).
Ситуация с пандемией COVID-19, оказавшая негативное влияние на всю экономику РФ,
отразилась и на деятельности обществ Группы ОМЗ. Производственный процесс продолжался
практически в непрерывном режиме в соответствии с распоряжениями регулирующих органов.
Основные затруднения были связаны с приемкой и контрольными мероприятиями со стороны
зарубежных заказчиков (в силу ограничений, связанных с транспортным сообщением между
странами), что привело к увеличению сроков работ по ряду проектов, в первую очередь – в
атомной отрасли.
Сохранение экономических санкций по отношению к России со стороны стран
Европейского союза и США продолжает негативно влиять на инвестиционный климат в стране,
что приводит к сокращению или переносу инвестиционных программ основных потребителей.
Тем не менее инвестиционная активность сохраняется на предприятиях нефте- и
газопререработки, а также в химической и металлургической отраслях.
Основой долгосрочного развития обществ Группы ОМЗ являются бизнесы по
изготовлению оборудования для атомной энергетики, нефтегазохимического комплекса,
металлургии и общего машиностроения, а также производство продукции из специальных
сталей.
Бизнес-направление «Атомное оборудование».
В отчетном году Группа сохранила позицию ключевого игрока на российском рынке.
Изготовлением атомного оборудования в периметре Группы занимаются четыре компании –
ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Уралхиммаш», ООО «ОМЗ-Спецсталь» и Škoda JS a.s.
Общества Группы имеют мощную инжиниринговую базу и на протяжении многих лет
успешно сотрудничают с ведущими российскими и зарубежными научными и проектными
центрами в области атомного машиностроения.
На рынке крупнотоннажного и прочего оборудования для АЭС конкуренцию
предприятиям Группы составляют:
 АО «АЭМ-технологии»;
 ПАО «ЗиО-Подольск»;
 АО «ТЯЖМАШ»;
 АО «ОКБМ Африкантов»;
а также иные компании в рамках вертикально интегрированных структур ГК «Росатом».
Среди наиболее значимых проектов, реализованных обществами Группы ОМЗ в 2020
году, можно выделить следующие:
 ООО «ОМЗ-Спецсталь» завершило отгрузку партии заготовок, в том числе семи
обечаек для корпусов парогенераторов, для 8-го энергоблока АЭС Тяньвань (Китай);

6

 ООО «ОМЗ-Спецсталь» выполнило штамповку 16 днищ емкостей системы пассивного
залива активной зоны (СПЗАЗ) для пятого энергоблока АЭС Куданкулам (Индия);
 ООО «ОМЗ-Спецсталь» изготовило обечайки компенсатора давления для четвертого
энергоблока строящейся атомной электростанции «Сюйдапу» (Китай);
 ООО «ОМЗ-Спецсталь» успешно изготовило и отгрузило ротор РВСД для Курской
АЭС;
 ПАО «Ижорские заводы» отгрузило транспортный шлюз для третьего и четвертого
энергоблока АЭС Куданкулам (Индия);
 ПАО «Ижорские заводы» завершило изготовление закладных транспортных шлюзов
для пятого и шестого энергоблоков АЭС Куданкулам (Индия);
 ПАО «Ижорские заводы» отгрузило оборудование и закладные шахт ревизии для
первого энергоблока Курской АЭС-2;
 ПАО «Ижорские заводы» отгрузило компенсатор давления для первого энергоблока
АЭС Руппур (Бангладеш);
 ПАО «Ижорские заводы» отгрузило гидроемкости системы аварийного охлаждения
активной зоны реактора (ГЕ САОЗ) для АЭС Аккую (Турция);
 ŠKODA JS a.s. поставила АЭС Ловииса (Финляндия) новый блок затяжки EZ 650 PRO
для привода регулирующего органа и корпуса привода реактора ВВЭР 440.
Бизнес-направление «Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии».
Крупнейшими игроками в бизнес-направлении являются ПАО «Ижорские заводы»,
ПАО «Уралхиммаш» и АО «Гипрокислород».
Собственный инжиниринг предприятий Группы – основа для реализации комплексного
подхода к выработке оптимизированных решений на протяжении всей технологической
цепочки, начиная от получения технического задания, разработки пакета технической
документации и заканчивая проведением ремонта и модернизации предприятий
нефтегазохимического комплекса (НПЗ, ГПЗ, НХК, ГХК и пр.).
В течение пяти последних лет основной тенденцией развития нефтегазохимического
комплекса являлись мероприятия органов государственной власти, направленные на
повышение степени переработки нефтегазохимического сырья на территории России.
Вместе с тем, отсутствие серьезных вложений в НИОКР и «недоинвестированность»
производственных мощностей привели к тому, что все современные отраслевые технологии
импортируются. Вкупе с мировой тенденцией поставки «под ключ» это обуславливает сильные
позиции иностранных игроков, необходимость аккредитации у известных иностранных
лицензиаров и EPC-подрядчиков.
Так, в сегменте нефтепереработки за счет существующей модели реализации крупных
инвестиционных проектов через заключение ЕРС/m-контрактов, высока доля присутствия
зарубежных конкурентов из Китая, Южной Кореи, Германии, Италии, Чехии, Японии и др.
Также высокая доля импорта характерна для рынка оборудования химической
промышленности (китайские, итальянские, немецкие, французские, чешские, японские,
южнокорейские машиностроительные компании).
Отсутствие эффективных российских EPC/EPCM-контракторов, сравнимых с мировыми
игроками, ведет к необходимости выстраивания отношений с иностранными инжиниринговыми
компаниями, вхождения в «пул» избранных поставщиков.
На российском рынке действуют крупные производители нефтегазового оборудования –
профильные предприятия, занимающие основную долю рынка, небольшие предприятия,
входящие в состав ВИНК, а также предприятия, образованные из ремонтных подразделений
при химических заводах (особенно в сегменте минеральных удобрений).
В целом, рынок нефтегазового, нефтехимического и химического оборудования является
высококонкурентным из-за присутствия в сегментах от 5 до 15 крупных предприятий по
большинству видов продукции. Основные конкуренты предприятий Группы на российском
рынке:
 ОАО «Волгограднефтемаш»;
 АО «ГМС Нефтемаш»;
 ПАО «ЗиО-Подольск»;
 АО «ЗАВКОМ»;
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 АО «АЭМ-технологии»;
 ОАО «Пензхиммаш»;
 АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»;
 ОАО «Салаватнефтемаш»;
 ООО «Курганхиммаш»;
 АО «Димитровградхиммаш»;
 ООО «СИЛУР»;
 АО «ДЗХО «ЗАРЯ»;
 АО «Борхиммаш»;
 ОАО «Первомайскхиммаш»;
 Japan Steel Works, Kobe Steel Ltd. и др. – Япония;
 Hyundai Heavy Industries, Doosan Mecatec Co. Ltd., Doosan Heavy Industries &
Construction и др. – Южная Корея;
 L&T Heavy Engineering, Godrej & Boyce MFG. CO. LTD., ESSAR Heavy Engineering
Services и др. – Индия;
 IDESA, Lointek и др. – Испания;
 Tosto CPE, Brembana & Rolle, Nuovo Pignone S.p.A., ATB Riva Calzone S.p.A.,
Mangiarotti S.p.A., Ravagnan S.p.A (AMCO), Officine Luigi Resta и др. – Италия;
 China First Heavy Industries, Zhangjiagang Chemical Machinery Co. Ltd. и др. – Китай;
Группа сохраняет лидирующие позиции на рынке, несмотря на усиление конкуренции.
ПАО ОМЗ удалось сформировать собственную инженерно-производственную базу,
специализирующуюся на проектировании, изготовлении, монтаже и обслуживании широкой
линейки оборудования для нефтехимической и газовой промышленности. Созданная база и
накопленный опыт позволяют предлагать заказчикам реализацию крупных проектов «под
ключ».
Среди наиболее значимых проектов, реализованных обществами Группы ОМЗ в 2020 г.,
можно выделить следующие:
 ПАО «Ижорские заводы» отгрузило реактор изодепарафинизации дизельного топлива
для нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО» компании «Татнефть» в Нижнекамске;
 ПАО «Уралхиммаш» произвело колонну, которая стала последней из 12 единиц
крупнотоннажного оборудования, смонтированных на комплексе Омского НПЗ «Газпром
нефти»;
 ПАО «Уралхиммаш» завершило поставку крупной партии колонного оборудования для
нового производства малеинового ангидрида СИБУР холдинга (г. Тобольск);
 ПАО «Уралхиммаш» отгрузил первую партию колонного оборудования для установки
гидрокрекинга, строящейся на объекте «Комплекс по перевалке и фракционированию
стабильного газового конденсата и продуктов его переработки в морском порту Усть-Луга»
(НОВАТЭК – Усть-Луга).
Бизнес-направление «Воздухоразделительное оборудование и СПГ».
Ключевыми производственными компаниями Группы в данном сегменте являются
ПАО «Криогенмаш» и его дочерние предприятия.
Воздухоразделительное оборудование широко используется в металлургии, химии и
нефтехимии, машиностроении, ядерной энергетике, ракетно-космической отрасли, пищевой
промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Рынок криогенного оборудования России и
стран СНГ за последние 7 лет существенно вырос, последние годы ежегодный прирост
составлял от 10 до 15%.
В ходе продолжающейся экономической нестабильности основные потребители
воздухоразделительного оборудования – предприятия металлургии – снизили инвестиции в
модернизацию мощностей, но будут вынуждены их возобновить в связи с высокой степенью
износа оборудования и достижением предельных сроков эксплуатации.
В последнее время активизировалась деятельность по реализации новых проектов в
ракетно-космической отрасли, в связи с чем увеличился спрос на крупные криогенные и
вакуумные системы. Также наблюдается рост интереса к технологиям по использованию
сжиженного природного газа.
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Доля оборудования, выпущенного ПАО «Криогенмаш», в общем ежегодном объеме
производства технических газов в России составляет около 70%. До 25% выпускаемой
компанией продукции поставляется на экспорт.
Для ускорения разработки и вывода на рынок новых видов продукции предприятие в 2019
году ввело в эксплуатацию новую лабораторно-стендовую базу и в 2020 году активно
использовало холодный стенд для проведения испытаний турбодетандер-компрессорных
агрегатов.
Основными конкурентами на рынке являются европейские и американские фирмыпроизводители криогенного оборудования. Кроме того, по отдельным видам продукции
заметную активность на рынке проявляют предприятия России и Китая. К числу основных
конкурентов относятся компании:
 Linde (Германия), объединенная в 2018 г. с Praxair (США). На российском рынке
наряду с криогенными ВРУ активно продвигает газоразделительные установки
короткоцикловой адсорбции. Основной бизнес - торговля техническими газами, на российском
рынке фокус на проектах поставок on-site, поставок оборудования в области крупнотоннажного
СПГ.
 Air Liquide (Франция). Один из мировых лидеров в области производства криогенного
оборудования и торговли техническими газами. Производит весь спектр криогенного
оборудования. В настоящий момент компания осуществляет эксплуатацию восьми
производственных площадок на территории РФ. В 2020 году ряд on-site проектов компании
пополнился крупным проектом для НЛМК.
 SIAD (Италия). Основная продукция – компрессорное оборудование и ВРУ средней
производительности.
 Air Products (США). Производит широкий ассортимент криогенного и некриогенного
газоразделительного оборудования, имеет on-site проекты на территории России.
Также на российский рынок активно внедряются китайские компании с
воздухоразделительными установками малой и средней производительности, такие как "ZOKO
Energy" а также европейские и китайские производители криогенных емкостей ("CHARTFEROX", "Thailor-Warton", "CIMC" и другие).
Кроме того, на рынке присутствует ряд российских предприятий, действующих в
отдельных сегментах рынка, в том числе ООО «НТК Криогенная техника», г. Омск (системы
хранения и газификации криогенных жидкостей в диапазоне от 1 до 16 м 3, ВРУ малой
производительности от 50 до 100 м3/ч), АО «Уральский компрессорный завод», г. Екатеринбург
(ВРУ малой производительности, небольшие емкости и сосуды Дьюара), АО «Уралкриомаш»,
г. Нижний Тагил (ж/д криогенные цистерны и контейнеры), ООО «Грасис», г. Москва.
В 2020 году реализованы следующие проекты:
 ПАО «Криогенмаш» изготовило и отгрузило основную часть оборудования –
криогенные спецсистемы для стенда испытаний двигателей и ступеней ракет Индийской
организации исследования космоса (ISRO);
 ПАО «Криогенмаш» завершило поставку технологического оборудования: азотные
турбодетандерные агрегаты для проекта «Комплекс сжижения природного газа
производительностью до 1 млн. тонн СПГ в год в п. Сабетта» ПАО «НОВАТЭК»;
 ПАО «Криогенмаш» начало производство медицинского кислорода в Северо-Западном
и Центральном федеральных округах. В ноябре 2020 г. предприятия увеличило производство
медицинского кислорода на площадке ПАО «Криогенмаш» в г. Полевском (Свердловская
область) с 250 до более 1 000 тонн в месяц. Медицинский кислород с производственной
площадки в Полевском поставляется в больницы и на предприятия сразу 8 регионов – это
Свердловская, Курганская, Тюменская, Оренбургская, Кировская, Челябинская области,
Республика Башкортостан и Пермский край.
Также ПАО «Криогенмаш» получил новый патент на изобретение «Установка извлечения
He-3 из товарного жидкого гелия методом ректификации».
Бизнес-направление «Металлургия и реализация продукции из специальных
сталей».
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Группа является ведущим игроком на российском рынке крупных поковок из
специальных сталей и входит в число ведущих мировых производителей крупных и
сверхкрупных изделий из специальных сталей.
Предприятия Группы в данном сегменте: ООО «ОМЗ-Спецсталь» и ООО «Уральский
металлургический завод».
По данным World Steel Association в 2020 г. в мире было выплавлено 1 829,1 млн т стали,
что на 0,9% меньше показателя предыдущего года. Этот спад стал первым для отрасли с 2015 г.
Относительно неплохие результаты 2020 г. были достигнуты в основном благодаря Китаю.
В России в 2020 г. спрос на рынке черной металлургии упал на 10% в условиях пандемии
COVID-19. Часть крупных проектов сдвинулись вправо на срок от 3 месяцев в связи со
снижением скорости реализации: многие подрядчики и предприятия находились в
вынужденном простое.
Российская металлургия специальных сталей, как и мировая, в последние годы
находилась в состоянии стагнации, инвестиции в основной капитал упали на 10%. Фактический
объем потребления металлопродукции на внутреннем рынке уменьшился. Особенности рынка:
переизбыток предложения, высокая волатильность цен, слабая кооперация российских
потребителей и производителей стали.
Рынок крупногабаритных заготовок в 2020 г. в металлургии увеличился на 4% за счет
потребностей прокатных производств; в общем машиностроении в 2020 г. снизился на 10-15%,
что привело к усилению конкурентной борьбы; на рынке энергетики сохранилась стабильность
за счет роста спроса на электроэнергию, емкость рынка судостроения осталась на том же
уровне.
Ключевые
конкурентные
преимущества
Группы
связаны
с
уникальными
производственными компетенциями металлургических предприятий, в частности, не более 10
мировых производителей способны отливать слиток развесом свыше 250 тонн и производить
поковки весом от 160 до 250 тонн. Это позволяет делать упор на дифференциацию и
фокусироваться на высокоспециализированной нишевой продукции.
Кроме того, к сильным сторонам предприятий Группы можно отнести технические
возможности производства; ассортимент выпускаемой продукции; уникальные отраслевые
знания и компетенции (референции); соответствие международным стандартам качества;
технологические компетенции, в т. ч. возможность производства продукции полного цикла;
соблюдение сроков поставки и гибкость финансовых расчетов.
Конкурентоспособные цены на металл и металлопродукцию достигаются за счет
оптимизации процесса производства, сниженных издержек и других факторов. Основные
иностранные конкуренты: Италия, Китай, Индия, Корея.
В 2020 г. предприятия Группы реализовали следующие поставки:
 ООО «ОМЗ-Спецсталь» произвело для Магнитогорского металлургического комбината
(ММК) комплект рабочих валков для стана 4500 горячей прокатки;
 ООО «ОМЗ-Спецсталь» изготовило и отгрузило очередную крупную партию заготовок
для Трубной Металлургической Компании (ТМК);
 ООО «ОМЗ-Спецсталь» произвело для Череповецкого металлургического комбината
компании Северсталь комплект роликов для машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).

3. Приоритетные направления деятельности Общества
Бизнес-направление «Атомное оборудование».
Группа имеет сильную позицию высокотехнологичного производителя оборудования для
АЭС и вносит свой вклад в укрепление конкурентоспособности России на мировом атомном
рынке.
Группа производит оборудование длительного цикла изготовления (корпус реактора,
шахта внутрикорпусная, выгородка, блок защитных труб, блок верхний, образцы-свидетели),
крупного и уникального оборудования (компенсатор давления, корпусы ГЦН, узлы ГЦТ,
СУХТ, оборудование и закладные шахт ревизии, корпусы ПГ в комплекте с коллекторами
теплоносителей, цапфами и кронштейнами) и т.д.
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Основными приоритетными видами деятельности в сегменте «Атомное оборудование»
являются:
 производство оборудования нового поколения, в том числе участие ПАО «Ижорские
заводы» в разработке реактора нового поколения ВВЭР-1200, который характеризуется более
высокой надежностью, безопасностью и экономичностью, а также увеличенным, до 60 лет,
сроком службы;
 расширение продуктовой линейки, в том числе выпуск ПАО «Уралхиммаш»
специализированного оборудования для строительства АЭС с реакторами типа ВВЭР:
гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) и системы пассивного
залива активной зоны (СПЗАЗ), теплообменники системы пассивного отвода тепла (СПОТ),
барботеры, баки, фильтры, кожухотрубчатые теплообменники и другую продукцию;
 предложение дополнительных комплексных услуг, в том числе сервиса и поставок
запасных частей.
В 2020 г. предприятия Группы заключили следующие знаковые контракты:
 ПАО «Ижорские заводы» подписало с АО «АЭМ-технологии» контракт на
изготовление оборудования АЭС Тяньвань (Китай). В рамках договора предприятие изготовит
два компенсатора давления для седьмого и восьмого энергоблоков станции. Кроме того,
компания заключила с АО «АЭМ-технологии» контракт на поставку оборудования для АЭС
Куданкулам (Индия). В рамках договора предприятие изготовит емкости системы пассивного
залива активной зоны пятого энергоблока станции и компенсатор давления для боков 5 и 6.
Также общество заключило контракт на заготовки днищ СПЗАЗ для 3 блока АЭС Аккую;
 ПАО «Уралхиммаш» заключило контракт на поставку 48 единиц гидроемкостей
третьей ступени системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) и дополнительного
оборудования для строительства энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС «Аккую» (Турция). Общая
масса всей поставки составит почти 3 000 тонн;
 ПАО «Уралхиммаш» стало победителем в тендере на изготовление и поставку 72
единиц оборудования для строительства 1 и 2 энергоблоков Курской АЭС-2;
 Škoda JS, a.s. достигла договоренностей с ЧЭЗ о поставке датчиков нейтронного потока
КНИ на АЭС Темелин, внесении изменений в установку сейсмического кольца, реконструкции
железнодорожных путей для погрузочной машины АЭС Дукованы и поставку Б2 контейнеров.
Также предприятие заключило контракт на производство и поставку ёмкости аммиачного
реактора для ROEZ и привод IPMAB для ATECH.
Бизнес-направление «Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии».
Группа является ведущим производителем уникального оборудования для
нефтегазохимической отрасли. Благодаря наличию нескольких производственных площадок
предприятия Группы способны производить самый широкий спектр оборудования для
нефтепереработки и нефтегазохимии, в том числе по весогабаритным характеристикам.
Перечень нефтехимического, химического и газоперерабатывающего оборудования,
выпускаемого Группой, включает:
 Реакторы: гидрокрекинга, риформинга, гидроочистки, гидрирования и др.;
 Колонные аппараты, колонны разделительные;
 Сепараторы, адсорберы и абсорберы, десорберы, ресиверы, фильтры;
 Теплообменные аппараты;
 Газгольдеры, емкости для хранения жидких углеводородов и др.
Предприятия Группы в 2020 г. заключили ряд знаковых контрактов, в их числе:
 ПАО «Ижорские заводы» заключило контракт на изготовление и поставку
оборудования для секции гидрокрекинга комбинированной установки гидрокрекинга комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» компании «Татнефть» в г.
Нижнекамске (Республика Татарстан);
 ПАО «Уралхиммаш» получило заказ на изготовление оборудования в блочном
исполнении общей массой более 1100 тонн для обустройства первой очереди Семаковского
нефтегазоконденсатного месторождения;
 ПАО «Уралхиммаш» заключило контракт на изготовление и монтаж для Иркутского
завода полимеров партии шаровых резервуаров единичным объемом 2000 м3 каждый;
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 ПАО «Уралхиммаш» по новому контракту изготовит и поставит крупную партию
оборудования в блочно-модульном исполнении для обустройства дожимной компрессорной
станции на УКПГ-11В Ен-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного
в Пуровском районе ЯНАО Тюменской области. Общая масса поставки составит почти 700
тонн;
 ПАО «Уралхиммаш» заключило контракт на изготовление и поставку сепарационного
оборудования для строительства объектов подготовки газа на Ево-Яхинском лицензионном
участке;
 ПАО «Уралхиммаш» подписало договор на изготовление пяти комплектов конических
реторт для ОАО «Соликамский магниевый завод»;
 ПАО «Ижорские заводы» изготовит по заказу ООО «КИНЕФ» четыре реактора для
замены существующих аппаратов установки каталитического риформинга бензинов с
предварительной гидроочисткой сырья;
 ПАО «Уралхиммаш» заключило контракт на изготовление и поставку оборудования в
блочном исполнении для обустройства Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного
месторождения (Арктик СПГ 2);
 ПАО «Уралхиммаш» получило новые контракты на изготовление крупной партии
колонного оборудования для объекта «Комплекс по перевалке и фракционированию
стабильного газового конденсата и продуктов его переработки в морском порту Усть-Луга»
(НОВАТЭК). Оборудование будет эксплуатироваться на установке гидрокрекинга тяжелого
остатка (мазута);
 ПАО «Уралхиммаш» заключило экспортный контракт на поставку теплообменного
оборудования в Республику Узбекистан. Оборудование предназначено для технического
переоснащения производства минеральных удобрений;
 ПАО «Уралхиммаш» подписало контракт на изготовление 20 комплектов
оборудования в блочно-модульном исполнении для строительства установки комплексной
подготовки газа Харасавэйского нефтегазоконденсатного месторождения.
Бизнес-направление «Воздухоразделительное оборудование и СПГ».
Основная часть платежеспособного спроса на рынке криогенного и газоразделительного
оборудования России приходится на поставки, связанные со строительством новых ВРУ на
предприятиях металлургии и нефтехимии, их модернизацией или ремонтом, а также на
поставки продуктов разделения воздуха по схеме «on-site».
Основными приоритетными видами деятельности Группы являются:
 Производство криогенных воздухоразделительных установок для предприятий
металлургии и нефтехимии;
 Производство систем хранения и транспортировки сжиженных технических газов –
кислорода, азота, аргона, водорода, сжиженного природного газа;
 Производство установок по ожижению природного газа малой и средней
производительности;
 Сервисные услуги в области эксплуатации воздухоразделительных установок;
 Поставка технических газов (кислород, азот, аргон) по проектам «on-site»
(эксплуатация собственной воздухоразделительной установки на площадке заказчика).
В 2020 г. ПАО «Криогенмаш» заключило контракт на проектирование и поставку
оборудования для АО «НИИЭФА» в рамках проекта «Строительство стендового комплекса по
испытаниям технологий и оборудования для средне- и крупнотоннажного производства
сжиженного природного газа и иных целей в атомной промышленности».
Кроме этого, предприятие заключило контракт на поставку криогенной
воздухоразделительной установки А-16 и системы хранения азота для АО «ТАНЕКО»
компании «Татнефть» в г. Нижнекамске (Республика Татарстан).
В рамках развития сотрудничества с Республикой Узбекистан реализуется проект по
поставке двух сверхкрупных криогенных воздухоразделительных установок для завода по
производству синтетического жидкого топлива на базе сырья Шуртанского газохимического
комплекса.

12

Бизнес-направление «Металлургия и реализация продукции из специальных
сталей».
Группа является ведущим игроком на российском рынке крупных поковок из
специальных сталей. К основным направлениям производственной деятельности относятся:
 Заготовки роторов турбогенераторов и турбин с высокими и сверхвысокими
параметрами пара, гидровалы и заготовки для гидроэнергетики, заготовки для
газоперекачивающих установок и газовых турбин, заготовки валов и комплектующих для
энергетического оборудования, диски компрессорных машин;
 Крупные поковки и обечайки для реакторов и сосудов, работающих под давлением,
используемые в атомной энергетике и нефтехимии весом до 220 тонн;
 Изделия для судостроения (поковки для линии валопроводов (гребные, дейдвудные,
промежуточные, упорные валы, баллеры) длиной до 19 м;
 Крупногабаритные двухслойные и трехслойные листы и плиты для изделий
ответственного назначения, изготовленные по собственной технологии методом прокатки
несимметричных пакетов;
 Крупные кованые заготовки для общего машиностроения (прутки (валы) гладкие и с
уступами, плиты, диски, кольца, поковки каландровых валов);
 Крупные кованые заготовки и готовые изделия для металлургии;
 Раскатные кольца (до 3 м) и диски (до 1,5 м в диаметре) весом до 4 тонн из любых
марок сталей, а также медных, алюминиевых, никелевых и титановых сплавов.
В 2020 году ООО «ОМЗ-Спецсталь» заключило контракты на:
 производство листового проката для АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод»;
 производство рабочих валков для Череповецкого металлургического комбината;
 изготовление тяжелого опорного валка для листопрокатного стана 5000 производства
трубного проката ПАО «Северсталь» (г. Колпино);
 изготовление и поставку Трубной Металлургической Компании (ТМК) стальных
трубных заготовок, предназначенных для производства коррозионностойких обсадных труб.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров Общества в отчетный период осуществлял общее руководство и
стратегическое управление деятельностью Общества в пределах его компетенции,
установленной ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами
Общества. ФЗ «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная
роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития
Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.
Являясь ключевым элементом корпоративного управления, Совет директоров несет
ответственность за установление стратегических целей Общества и обеспечение надлежащего
контроля за их достижением, обеспечивает диалог с акционерами, достоверность отчетности,
осуществляет контроль работы менеджмента.
Основными вопросами компетенции Совета директоров, в соответствии с Уставом
Общества, являются определение приоритетных направлений деятельности Общества,
утверждение стратегических бизнес-планов и основных программ деятельности Общества, в
т.ч. долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных
программ Общества, а также отчетов об их исполнении и, среди прочего, избрание членов
Правления, утверждение ряда внутренних документов Общества, созыв общего собрания
акционеров, предварительное утверждение годового отчета и ряд других вопросов.
За отчетный период было проведено 27 заседаний Совета директоров. На заседаниях
рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров. Всего рассмотрено
75 вопросов.
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Наиболее важные решения, принятые Советом директоров Общества, существенно
повлиявшие на деятельность Общества в отчетном году: утверждение стратегии развития
Общества и обществ Группы ОМЗ, смена Генерального директора Общества, внесение
изменений в состав Правления Общества, а также определение позиции Общества
(представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров /
участников и заседаний Советов директоров дочерних обществ.
Советом директоров также уделялось особое внимание планированию и организации
финансово-хозяйственной
деятельности,
вопросам
повышения
эффективности
производственно-хозяйственной деятельности, а также вопросам развития обществ Группы
ОМЗ.
Все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во
всех его заседаниях.
В 2021 году Совет директоров планирует уделять первостепенное внимание
стратегическим вопросам развития Общества и обществ Группы ОМЗ.

5. Перспективы развития Общества
Перспективы развития Общества связаны с динамикой отдельных сегментов бизнеса, а
также с успешной реализацией стратегии развития Группы в целом.
Стратегические цели обществ Группы ОМЗ:
 Повысить капитализацию бизнеса;
 Упрочить финансовую стабильность ключевых активов;
 Сохранить лидирующие позиции на рынке тяжелого машиностроения РФ;
 Гарантировать неизменно высокие качество и надежность производимой продукции;
 Строить бизнес на передовых методах управления, активно развивать профессионализм
и поощрять инициативу сотрудников;
 Гарантировать промышленную безопасность и соблюдать принципы социальной
ответственности бизнеса.
В среднесрочных стратегических приоритетах предприятия Группы компаний
сосредоточены на повышении эффективности процессов в компании, упрощении процессов,
повышении конкурентоспособности на рынке, улучшении взаимодействия между
подразделениями, повышении эффективности использования человеческих ресурсов в
компании.
Для достижения целей стратегического развития бизнес-направлений предприятия
Группы планируют реализовать ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности
и конкурентоспособности бизнеса в целом:
 системное взаимодействие с ключевыми лицензиарами и ЕРС-подрядчиками;
 развитие собственного инжиниринга;
 участие в проектах импортозамещения;
 реализация комплексных проектов с поставкой оборудования собственного
производства;
 повышение квалификации персонала;
 реинжиниринг бизнес-процессов с целью их оптимизации и повышения оперативности;
 внедрение цифровых технологий, повышение уровня автоматизации бизнес-процессов,
реализация проекта создания цифрового производства;
 совершенствование системы верификации проектов на соответствие комплексным
требованиям заказчиков;
 увеличение производительности труда;
 заключение долгосрочных контрактов и соглашений с заказчиками;
 развитие сервисных услуг (доизготовление, монтаж, шефмонтаж, поставки ЗИП и др.);
 оптимизация системы закупок с целью получения скидок и снижения цен;
 дальнейшая реализация инвестиционной программы для поддержания и развития
производственных возможностей;
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 развитие производственной системы в соответствии с принципами «бережливого
производства»;
 развитие системы защиты интеллектуальной собственности применительно к новым и
серийным продуктам.
 расширение географии присутствия компании, развитие позиций Общества на
перспективных экспортных рынках.
Атомное оборудование
На данный момент альтернатив атомной энергетике в мире и, в особенности для
некоторых стран ЮВА, не существует, поэтому, несмотря на замедление темпов роста
строительства АЭС из-за мирового экономического спада, строительство новых объектов
продолжится. До 2030 г. в мире планируется построить 154 энергоблока АЭС (данные The
Nuclear Fuel Report). По планируемому объему строительства энергоблоков до 2030 г. РФ
занимает третье место в мире (после КНР и США).
Строительство новых АЭС является долгосрочным (пять и более лет) и капиталоемким
(стоимость строительства объектов атомной генерации составляет 3-4 млрд долларов США за 1
гигаватт установленной мощности) проектом, поэтому реализация таких проектов невозможна
без тесного участия правительств государств-заказчиков. Принятие решения о размещении
заказов на строительство АЭС в высокой степени подвержено влиянию политических факторов.
В долгосрочной перспективе предполагается сохранение тенденций роста потребления
энергии в мире, роста единичной мощности реакторов, приоритетности качества, надежности и
экологичности энергетического оборудования.
Вопросы безопасности, связанные с ситуацией на японских АЭС, приведут к еще более
тщательному изучению новых предложений по атомным станциям в таких регионах, как
Европа, Ближний Восток и Африка. Основной приоритет потребителей – обеспечение качества
и надежности оборудования для АЭС.
В настоящее время наблюдается отход Европы от использования ядерной энергии;
завершение ряда крупных инженерных проектов (в частности АЭС «Моховце», АЭС «Пакш»).
Сильное влияние на рынок оказывает:
 давление ЕС по сокращению выбросов, принятие государственных обязательств по
углеродной нейтральности;
 рост цен квот на выбросы, усилия по обеспечению энергетической независимости
государств;
 рост планируемых инвестиций в возобновляемую энергетику и «Голубой водород».
Развитие атомной отрасли в РФ предопределено распоряжением Правительства
Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального
планирования Российской Федерации в области энергетики» (с изменениями на 08.10.2020).
На территории РФ в среднесрочной перспективе прогнозируется уменьшение запуска
количества блоков. Однако, портфель зарубежных заказов ГК «Росатом» составляет 36
энергоблоков. Основной спрос на компоненты для атомной энергетики сосредоточен в Азии.
Наиболее перспективные рынки – Китай, Индия, Бангладеш, Турция, Египет.
На основе межправительственных соглашений ведется строительство 2-х блоков АЭС с
ВВЭР в Белоруссии, 4-х блоков в Китае, 4-х блоков в Индии, 2-х блоков в Бангладеш и 4-х
блоков в Турции, а также 2-х блоков в Венгрии и 4-х блоков в Египте. Существует
потенциальная заинтересованность в строительстве АЭС в Чехии, Армении, Марокко,
Венесуэле, Кении, ЮАР, Казахстане, Узбекистане.
Рост заказов со стороны стран Восточной Европы, Китая, Индии является фактором, в
значительной степени зависящим от общего состояния экономики указанных стран.
Перспективы развития Общества на внутреннем рынке связаны с реализацией Программы
деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный
период.
Для достижения намеченных планов планируется выполнить следующие задачи:
 поддержка и развитие сотрудничества со структурами ГК «Росатом»;
 выполнение комплекса мероприятий по повышению операционной эффективности;
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 осуществление широкой программы модернизации основных производственных
фондов, разработка и внедрение самых передовых технологий производства;
 совершенствование технологических процессов, применение новых технологий и
переоснащение современным оборудованием, оснасткой, инструментом, средствами измерений
и контроля;
 выполнение комплекса мероприятий, направленных на непрерывное улучшение
качественных характеристик продукции;
 регулярное обучение персонала для достижения и поддержания необходимой
квалификации и опыта в области профессиональной деятельности;
 выполнение
мероприятий,
направленных
на
привлечение и
удержание
высококвалифицированного персонала;
Также в плане компаний Группы на ближайшие годы предусмотрено развитие следующих
перспективных направлений деятельности, в т.ч. в рамках научно-исследовательских и опытноконструкторских проектов:
 продолжение работ по выходу на рынок транспортно-упаковочных комплектов –
проект двухцелевого ТУК-151 для хранения и транспортирования отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) реакторов ВВЭР-1000/1200;
 работы по продлению срока службы оборудования.
На рынках Европы предприятия Общества рассматривают проекты в области
модернизации действующих АЭС, вывода из эксплуатации АЭС, проекты по хранению
ядерного топлива и реализации пост-фукусимских мер, а также участие в постройке новых
блоков – АЭС Дукованы 5, АЭС Хмельницкая 3,4, АЭС Пакш-2 и т.д.
Также, одновременно с поиском возможностей на своих традиционных рынках, компания
активно рассматривает перспективы развития за пределами атомной отрасли, в частности - в
традиционной энергетике.
Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии
По данным мировых аналитических агентств, к 2030 г. общее потребление энергии в мире
вырастет на 16% к уровню 2020 г. Потребление нефти вырастет на 19%, природного газа - на
18%. Сегодня размер мирового нефтегазохимического рынка оценивается примерно в $4,5 трлн,
к 2030 г. ожидается его двукратный рост.
Развитие нефтегазохимического комплекса в РФ определено «Планом мероприятий /
«Дорожной картой» по развитию нефтегазохимического комплекса в Российской Федерации на
период до 2025 года», «Стратегией развития химического и нефтехимического комплекса
России на период до 2030 года», «Энергетической стратегией Российской Федерации на период
до 2035 года» и «Генеральной схемой развития газовой отрасли на период до 2030 года».
Нефтехимическая отрасль в экономике РФ занимает лишь 1,5%, при этом страна обладает
значительными запасами углеводородного сырья и входит в число ведущих производителей
нефти и газа. Развитие нефтехимии РФ, прежде всего, связано с созданием новых пиролизных
производств (в настоящее время суммарная мощность по этилену составляет примерно 3 млн т
в год)
Основные тенденции в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях:
 Завершение программы модернизации НПЗ, предусматривающей ввод 50 установок
вторичной переработки нефти;
 Инвестиции в объеме 0,8-1 трлн руб. в строительство около 30 установок глубокой
переработки нефти в следующие 6-10 лет в рамках заключенных до 01.07.2021 г. соглашений
между НПЗ и Минэнерго РФ о создании новых мощностей (или увеличении действующих ≥ на
15% по сырью) по глубокой переработке нефти;
 Развитие отечественных технологий нефтепереработки и более четкая ориентация ее на
нефтехимию.
Основные тенденции в газоперерабатывающей и газохимической отраслях:
 К 2040 г. газ будет единственным ископаемым топливом, чья доля среди первичных
энергоносителей вырастет и в абсолютном значении достигнет уровня 5,2 трлн м3;
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 Развитие кластерного подхода к формированию центров по глубокой переработке
углеводородов с производственным ядром в виде крупных пиролизных мощностей (от 0,6 до 1
млн т по этилену и более).
В ближайшей перспективе Группа планирует расширить свое присутствие в сегментах
оборудования для газовой отрасли, нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности. Основополагающей целью является увеличение присутствия компаний
Группы на целевых рынках за счет развития ключевых направлений бизнеса и повышения
конкурентоспособности продукции.
Группа ставит перед собой задачи:
 Удерживать конкурентный уровень цены по номенклатуре нефтехимического
оборудования;
 Развивать продажи оборудования для нефтегазохимии на отечественный и экспортный
рынок при взаимодействии с государственными структурами по поддержке несырьевого
экспорта;
 Осваивать производство новых продуктов, в т.ч. серийный выпуск новой продукции,
например, аппаратов воздушного охлаждения, шаровых резервуаров емкостью до 6600 м 3 с
толщиной стенки до 80 мм для хранения СУГ.
Для достижения намеченных планов Общество планирует осуществление следующих
мероприятий:
 расширение номенклатуры выпускаемой продукции для нефтегазопереработки и
проектов СПГ;
 участие в реализации комплексных проектов для нефтегазовой отрасли и химической
промышленности;
 создание дополнительных конкурентных преимуществ, переход от поставок
единичного оборудования к реализации комплектных поставок;
 укрепление репутации на рынке путем надлежащего исполнения договорных
обязательств;
 изготовление продукции, обладающей конкурентными преимуществами по основным
техническим характеристикам;
 реализация инвестиционной программы, направленной на модернизацию и расширение
производственных мощностей;
 повышение квалификации персонала для обеспечения современных требований к
качеству проектирования и изготовления продукции;
 совершенствование системы контроля качества готовой продукции;
 реализация комплекса организационно-технических мероприятий по оптимизации
затрат, сокращению уровня постоянных расходов и снижению себестоимости выпускаемой
продукции.
Воздухоразделительное оборудование и СПГ
Основные тенденции, характеризующие направление развития рынка установок
разделения воздуха и газоразделительного оборудования:
 потребности в обновлении действующего парка ВРУ (более 40% установок в РФ со
сроком эксплуатации более 25 лет, что превышает нормативный срок эксплуатации);
 увеличение спроса на ВРУ с комплексным извлечением продуктов, в частности, в
металлургии - рост потребления азота и аргона, в нефтехимии – кислорода;
 увеличение спроса на ВРУ с выдачей продуктов под давлением и с возможностью
плавного регулирования производительности в зависимости от изменения потребления
технических газов;
 увеличение спроса на ВРУ производительностью 50000–100000 нм3/ч технического
кислорода с одновременным извлечением азота и аргона (из-за широкого внедрения
электроплавильного способа производства стали);
 рост объемов продаж некриогенных воздухоразделительных установок большой
производительности (мембранные, короткоцикловой адсорбции) - в связи с внедрением в
нефтехимии и цветной металлургии технологий с менее строгими требованиями по чистоте
потребляемых газов;
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 увеличение спроса на установки большой единичной мощности в газодобыче и
нефтехимии - в связи с широким внедрением технологий Газ – Жидкость (GTL) и получения
синтетических топлив в мире;
 рост интереса заказчиков к долгосрочным проектам по обеспечению техническими
газами по схеме on-site, вместо поставки оборудования.
Потребление сжиженного природного газа (согласно высокому сценарию) в мире к 2030
году почти удвоится и составит 718 млн тонн в год (данные долгосрочной программы развития
производства сжиженного природного газа в Российской Федерации от 16.03.2021 г.). При этом
рост числа потребителей сжиженного природного газа и расширение географии поставок,
особенно на рынки, значительно удаленные от центров производства газа, будут
способствовать росту значимости сжиженного природного газа в мировой торговле газом.
Основными странами - производителями сжиженного природного газа будут Австралия с
объемами производства от 70 до 90 млн тонн в год, Катар с объемом производства от 70 до 140
млн тонн в год и Соединенные Штаты Америки с объемом производства от 100 до 300 млн тонн
в год.
До 2030 г. РФ войдет в тройку крупнейших экспортеров СПГ в мире: прогнозируется рост
объемов производства до 80 млн т в год (Арктик СПГ-1, Арктик СПГ-3, Обский СПГ,
Владивосток СПГ и др.);
Целевые объемы производства сжиженного природного газа в соответствии с
Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р составляют
около 140 млн тонн в год (высокий сценарий).
Основываясь на прогнозных оценках спроса на газ на внутреннем рынке, определенных
Энергетической стратегией Российской Федерации, а также с учетом мощностей по
производству сжиженного природного газа на действующих и запланированных к
строительству заводах, потенциальный спрос на сжиженный природный газ для потребителей
Российской Федерации оценивается к 2024 году в диапазоне 3,4 - 5,3 млрд куб. метров, а к 2035
году - в диапазоне 12,6 - 17,4 млрд куб. метров.
Современные комплексы по производству сжиженного природного газа являются
высокотехнологичными производствами, поэтому достижение целей, заявленных в
Энергетической стратегии Российской Федерации, невозможно без одновременного развития
отечественных технологий, инжиниринговых компетенций, производственной базы.
Предприятия Группы планируют продолжить работу по совершенствованию
характеристик выпускаемых установок по разделению воздуха, развитию направления on-site
проектов и увеличению продаж технических газов, сокращению сроков реализации проектов и
развитию сервиса.
Также в планах:
 продолжение проекта внедрения системы автоматизированного цифрового
проектирования и планирования;
 осуществление мер, направленных на снижение издержек, оптимизацию структуры
производственного и управленческого персонала, развитие кооперации;
 выпуск современных установок воздухоразделения и ожижения с использованием
самых эффективных схемных и конструкторских решений (низкое удельное энергопотребление
и высокий уровень автоматизации);
 участие в программах по импортозамещению оборудования в области технологий
ожижения природного газа;
 активное продвижение на рынке установок с выдачей продуктов разделения под
давлением и с возможностью плавного регулирования производительности;
 внедрение технологий, помогающих потребителям сократить энергопотребление
эксплуатируемого оборудования;
 совершенствование новой серии типовых блочно-модульных криогенных
воздухоразделительных установок (производительностью 8 000 м3/ ч по азоту);
 повышение эффективности газоразделительных установок с использованием
технологии короткоцикловой адсорбции, мембранных установок на импортных
половолоконных модулях;
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 диверсификация

производства, связанная с освоением новых направлений
деятельности (проектирование и производство некриогенных газоразделительных установок
(мембранных и КЦА), водородного и гелиевого оборудования, крупных установок по
производству СПГ);
 расширение номенклатуры продукции за счет создания новых видов оборудования для
сжиженного природного газа, емкостного оборудования, водородного оборудования.
Выведение на рынок новых продуктов, таких как: системы хранения с порошково-вакуумной
изоляцией, оборудование СПГ (мини-заводы СПГ «под ключ», заправочные станции
сжиженного природного газа, системы хранения и регазификации СПГ), детандеры для
природного газа, установки короткоцикловой адсорбции.
Стратегическим направлением развития является внедрение криогенных технологий в
нефте- и газодобычу, нефте- и газопереработку, развитие сервиса и расширение сотрудничества
с государственными заказчиками, укрепление позиций на традиционном и референтном рынке
систем хранения и транспортировки техгазов (кислород, азот, аргон).
Металлургия и реализация продукции из специальных сталей
В среднесрочной перспективе прогнозируется постепенное восстановление рынка
специальных сталей, в первую очередь за счет развития спроса на оборудование для АЭС и
нефтепереработки, металлургии и общего машиностроения (валки, оснастка, трубная оправка и
ЗИП для горнодобычи).
В настоящий момент на российском рынке набирает силу тенденция к закреплению
европейских и китайских поставщиков, обеспечивающих достаточное качество и конкурентные
цены. Особенно это заметно в атомной энергетике (крупногабаритные поковки для корпуса
реактора), традиционной энергетике (кованые ротора), а также в металлургической отрасли
(импорт рабочих и опорных валков). Предполагается увеличение конкуренции со стороны
итальянских поставщиков - FOMAS S.P.A, Forgiatura Morandini, RUSITAL S.R.L., имеющих
огромный опыт, современное оборудование и специализированное производство. Фактором,
определяющим развитие отрасли специальных сталей, является высокий потенциал
импортозамещения, особенно в части продукции с высокой добавленной стоимостью.
Главные задачи в условиях растущей конкуренции и дефицита спроса это
совершенствование ключевых продуктов, внедрение новых видов продукции с высоким
спросом, расширение производственных возможностей по действующим продуктам.
Для обеспечения поставок качественных поковок из специальных сталей планируется:
 проведение работ по обеспечению потребности внешних заказчиков в продукции с
полным циклом обработки;
 обеспечение конкурентоспособности ценового предложения и приемлемого уровня
рентабельности за счет реализации комплексных мер по повышению конкурентоспособности;
 совершенствование ключевых продуктов;
 внедрение новых видов продукции и расширение производственных возможностей по
действующим продуктам;
 оптимизация сроков производства и снижение потерь от брака;
 работа по повышению лояльности потребителей, улучшение коммуникации и скорости
ответов за запросы.
В области поставок поковок, листового проката и крупногабаритных кованных заготовок
планируется:
 углубление работы с дистрибьютерами, построение дилерской сети;
 развитие отношений и референтных поставок экспортным машиностроительным
холдингам (Danieli, SMS Group, SSAB (в т.ч. Polarputki) с целью загрузки производства
продуктами короткого цикла;
 участие в программах импортозамещения;
 расширение экспортных поставок (оборудование для крупных прокатных станов),
сотрудничество с компаниями Siemens, Shanghai Electric Power Generation, Voith Group, Alstom;
 развитие поставок ЗИП для оборудования ГОК;
 участие в реализации программы модернизации теплогенерации, российских проектах
по созданию газовых турбин и проектах по ветроэнергетике.
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Реализация поставленных стратегических задач по развитию бизнес-направлений будет
способствовать технологическому развитию Российской Федерации в области энергетического
и тяжелого машиностроения.
Эффективная работа обществ Группы ОМЗ является ключевым фактором успешного
выполнения стратегически важных для развития национальной экономики программ.

6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном
году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса
Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое
-

Объём
потребления
в натуральном
выражении
0
0
0
0
0
11 501,74
8 188,80
0
0
0
0
0
0

Единица
измерения

Объём
потребления,
тыс. руб.

0
0
0
0
0
литры
литры
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
461,73
318,56
0
0
0
0
0
0

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не
использовались.
Информация об объеме потребления энергоресурсов не указывается в связи с тем, что
Общество арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не
предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсаций расходов
арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
Условия ведения деятельности Общества

Деятельность Общества в процессе достижения поставленных бизнес-целей подвержена
внешним и внутренним рискам. Идентификация, прогнозирование, мониторинг и управление
рисками финансово-хозяйственной деятельности – одна из важнейших задач Общества.
Учитывая специфику деятельности Общества наиболее значимыми определены следующие
риски:
Вид
Риска
Внешние
риски

Группа факторов
Политические
Социально-экономические

Описание фактора
Риски, связанные с изменениями во внутренней и
внешней государственной политике.
Риски, связанные с изменением социально
экономической обстановки в регионе/ стране;
конъюнктуры внутреннего/ внешнего рынка.
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Финансовые

Отраслевые

Внутренние
риски

Стратегические
Финансово-экономические
Правовые

Коммерческие

Управленческие

Кадровые

Риски, связанные с невыполнением финансовых
обязательств. Проявляется в том числе, в виде
процентного, кредитного, валютного, инвестиционного
рисков.
Риски, связанные с нарушениями в области охраны
труда, промышленной безопасности и трудовых
отношений, конкуренцией в отрасли.
Риски, связанные с не достижением целей и задач,
стратегии обществ Группы ОМЗ
Риски, связанные с изменением основных показателей
финансово-хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с изменением и/или несоблюдением
требований законодательства, некорректным
составлением документации.
Риски, связанные с процессом закупочной,
производственной и сбытовой деятельности,
(осуществлением основных и обеспечивающих бизнеспроцессов.
Риски, связанные с общей организацией работы
Общества, недостатками во внутренней среде,
управлении персоналом, системах и технологиях
управления, поддержки и контроля (в т.ч. со стороны
регуляторов), обеспечением уровня деловой репутации.
Риски, связанные с вероятностью реализации
антропогенных угроз, т.е., угроз, исходящих от людей.

В зависимости от видов рисков и риск-факторов на основании постоянного мониторинга и
анализа Общество применяет различные методы управления рисками, включающие, в том
числе следующие способы:
- уклонение от риска (избежание/исключение риска), отказ от мероприятий/деятельности,
в результате которых возникает риск, отказ от потенциальных источников риска;
- снижение (сокращение) риска - реализация мероприятий, осуществление действий,
направленных на уменьшение уровня риска;
- перераспределение (передача) риска - разделение риска с другой стороной или
сторонами;
- принятие (сохранение/удержание) риска.
Аналитические процедуры управления рисками реализуются на протяжении всех
жизненных циклов каждого существенного проекта Общества и обществ Группы ОМЗ по
наиболее важным бизнес-процессам.
Внешние риски
Фокус управления внешними рисками Общества сконцентрирован на финансовых рисках:
кредитном риске, валютном риске, риске ликвидности.
Кредитный риск – риск того, что Общество понесет убытки вследствие неисполнения
контрагентами своих финансовых обязательств. Общество подвержено кредитному риску,
связанному с операционной деятельностью и с наличием дебиторской задолженности
контрагентов.
Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том
числе обществ Группы ОМЗ существуют, поскольку Общество имеет обязательства по
договорам поручительства, предоставленного по обязательствам дочерних обществ. Общество
оценивает риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств обществами
Группы ОМЗ, как низкие в связи с тем, что дочерние общества имеют положительную
кредитную историю.
Мониторинг кредитного риска осуществляется непрерывно. Общество осуществляет
оценку и анализ кредитного риска в разрезе каждого контрагента.

21

Сомнительная дебиторская задолженность не является существенной и не оказывает
значительного влияния на финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Валютный риск – это риск валютных потерь (убытка), связанных с неблагоприятным
изменением курса валюты платежа. Общество подвержено валютному риску по операциям
продаж, закупок и заимствований, которые выражены в долларах США и евро. Общество
стремится к снижению количества операций в валюте: отсутствуют банковские кредиты,
номинированные в иностранной валюте, ведется поиск и последующая замена поставщиков,
товары и услуги которых оплачиваются в иностранной валюте.
Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме
погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую
задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность перед займодавцами по
полученным кредитам и займам и др. Общество стремится иметь достаточную ликвидность,
чтобы выполнить свои текущие и будущие обязательства и привлекать финансирование по
рыночным ставкам. Общество практикует процедуры минимизации таких убытков, например:
жесткие требования к исполнению обязательств по договорам с поставщиками и покупателями,
поддержание достаточного количества денежных средств и других высоколиквидных
краткосрочных активов, а также поддержание достаточного количества открытых кредитных
линий и иных заимствований.
Отраслевой риск – бизнес Общества подвергается влиянию ряда присущих отрасли
рисков и источников опасности, в том числе связанных с неблагоприятным воздействием на
окружающую среду, несчастными случаями, катастрофами, пожарами, забастовками и другими
действиями представителей общественных движений, изменениями режима правового
регулирования; последствиями несоблюдения законов и иных нормативно-правовых актов или
введением новых законов и иных нормативно-правовых актов; природными явлениями, такими
как суровые погодные условия, паводки, землетрясения, повреждения инфраструктуры,
движения почвы, протечки трубопровода. Общество не может предоставить гарантию, что
указанные выше риски и опасности в действительности не возникнут, что может повлечь
непредвиденные затраты, денежные убытки или возникновение правовой ответственности и
применение мер взыскания со стороны государства. Указанные факторы могут оказать
существенное негативное воздействие на денежные потоки Общества, его прибыль,
операционные показатели, а также финансовое положение и перспективы. Несмотря на
прилагаемые Обществом усилия по обеспечению соблюдения существующих нормативных
актов, законодательных требований и стандартов в области защиты окружающей среды, охраны
труда, промышленной безопасности и трудовых отношений, нет никаких гарантий, что
вышеперечисленные риски и опасности не реализуются и (в случае их реализации) не окажут
описанного выше негативного воздействия на деятельность Общества.
Влияние отраслевых, а также политических и социально-экономических рисков на
деятельность Общества и обществ Группы ОМЗ, оценивается на постоянной основе.
Внутренние риски
К внутренним рискам отнесены стратегические, финансово-экономические, правовые,
коммерческие, управленческие, производственные и кадровые риски. Данный блок объединяет
риски, включающие в себя прогнозируемые потенциальные потери бизнеса, связанные с
осуществлением Обществом основных и обеспечивающих бизнес-процессов управления и
производства в обществах Группы ОМЗ.
Общество стандартизирует основные бизнес-процессы в части управления проектами,
закупками, а также в части планирования деятельности обществ Группы ОМЗ и формирования
управленческой отчетности.
Особое внимание со стороны Общества уделяется идентификации, мониторингу и выбору
методов управления рисками в рамках проектной деятельности. Анализируются потенциальные
негативные последствия для Общества и обществ Группы ОМЗ, обусловленные:
- нарушениями сроков выполнения контрактных обязательств;
- ростом себестоимости производства;
- обеспечением инфраструктуры производства;
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- наличием соответствующего персонала и обеспечением необходимого качества и уровня
производительности труда;
- обеспечением качества готовой продукции;
- прочее.
Проводится подробный анализ влияния рисков проектной деятельности на достижение
целей и задач, установленных Стратегией развития, показателями планов финансовоэкономической деятельности, ключевыми показателями эффективности.
Учитывая функционал Общества в одноименной группе, Общество несет основную
нагрузку в части управления рисками, связанными с общей организацией работы обществ в
периметре обществ Группы ОМЗ, минимизацией управленческих рисков и рисков потери
деловой репутации, а также играет существенную роль в управлении регуляторными и
правовыми рисками.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
В соответствии с Уставом Общества размер дивиденда по кумулятивным
привилегированным акциям установлен в размере 12% годовых от номинальной стоимости
одной акции.
По решению годового Общего собрания акционеров от 16.07.2020 принято решение не
выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным кумулятивным акциям
Общества за 2019 год.
Общая сумма объявленных дивидендов, руб.
Общая сумма выплаченных дивидендов, руб.
Размер дивидендов на одну привилегированную
акцию, руб.
Размер дивидендов на одну обыкновенную
акцию, руб.

за 2017 год
33 000
32 955,72

за 2018 год
33 000
32 957,16

за 2019 год
0
0

0,012

0,012

0

0

0

0

Неполная выплата Обществом дивидендов обусловлена непредоставлением акционерами
достоверных и полных сведений, необходимых для получения дивидендов реестродержателю
Общества.

9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках,
признаваемых крупными сделками и сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность
Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с
ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками приведен в Приложении № 1 к
настоящему Годовому отчету.
Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с
ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, приведен в Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету.

10. Состав Совета директоров Общества
С 01.01.2020 в состав Совета директоров входили члены Совета директоров, избранные в
соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 27.06.2019:
1. Белоус Алексей Петрович
2. Винокуров Владимир Николаевич
3. Воробьев Дмитрий Борисович
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4. Дедюхин Владимир Викторович
5. Дюков Владимир Валерьевич
6. Зауэрс Дмитрий Владимирович – Заместитель Председателя Совета директоров с
09.07.2019 по 19.07.2020
7. Муранов Александр Юрьевич
8. Соболь Александр Иванович
9. Степанов Александр Михайлович – Председатель Совета директоров с 09.07.2019 по
19.07.2020
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 16.07.2020 Совет
директоров Общества был избран в следующем составе:
1. Винокуров Владимир Николаевич
2. Дедюхин Владимир Викторович
3. Жилкин Игорь Евгеньевич
4. Карапетян Карен Вильгельмович – Председатель Совета директоров с 22.07.2020
5. Матюнина Наталия Анатольевна
6. Муранов Александр Юрьевич
7. Соболь Александр Иванович
8. Степанов Александр Михайлович
9. Хачатуров Тигран Гарикович – Заместитель Председателя Совета директоров с
22.07.2020
Информация о членах Совета директоров по состоянию на 31.12.2020:
Председатель Совета директоров:
1) Карапетян Карен Вильгельмович
Год рождения: 1963.
Образование: Высшее. Ереванский Государственный Университет, факультет прикладной
математики.
Место работы: Банк ГПБ (АО).
Наименование должности по основному месту работы: Советник Председателя
Правления.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
Члены Совета директоров:
2) Хачатуров Тигран Гарикович
Год рождения: 1979.
Образование: Высшее. Российская экономическая академия им Г.В. Плеханова.
Место работы: Банк ГПБ (АО).
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя
Правления.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
3) Винокуров Владимир Николаевич
Год рождения: 1959.
Образование: Высшее. 1981 г. - Тамбовское высшее военное авиационное инженерное
училище; 1984 г. - Курсы подготовки оперативного состава особых отделов при ВКВК КГБ
СССР; 1991 г. - Высшая школа КГБ СССР; 1994 г. - Российская академия управления при
Президенте Российской Федерации.
Место работы: Банк ГПБ (АО).
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Наименование должности по основному месту работы: Первый Вице-Президент, член
Правления.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
4) Дедюхин Владимир Викторович
Год рождения: 1967.
Образование: Высшее. ВПУ МВД России, ВЮЗШ МВД России, Академия МВД России.
Место работы: Банк ГПБ (АО).
Наименование должности по основному месту работы: Советник Председателя
Правления.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
5) Жилкин Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1968.
Образование: Высшее. Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева, 1992 год, г.
Казань. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2000 год, г. Москва.
Место работы: Банк ГПБ (АО).
Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент - начальник
Департамента развития промышленных активов.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
6) Матюнина Наталия Анатольевна
Год рождения: 1969.
Образование: Высшее. 1987-1991гг. - Государственная финансовая академия Специальность: финансы и кредит, 1995-2000гг. - Московская государственная юридическая
академия - Специальность: юриспруденция (гражданско-правовая специализация), 2003-2006гг.
- Российская академия государственной службы при Президенте РФ - Специальность
«Государственное и муниципальное управление», Ученая степень: кандидат экономических
наук.
Место работы: Банк ГПБ (АО).
Наименование должности по основному месту работы: Первый Вице-Президент.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
7) Муранов Александр Юрьевич
Год рождения: 1958.
Образование: Высшее. Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола,
1980 год, инженер электронной техники.
Место работы: Банк ГПБ (АО).
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя
Правления.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
8) Соболь Александр Иванович
Год рождения:1969.
Образование: Высшее. Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, 1991
год, инженер-экономист; кандидат экономических наук, 2003 год.
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Место работы: Банк ГПБ (АО).
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя
Правления.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
9) Степанов Александр Михайлович
Год рождения:1976.
Образование: Высшее. Московский государственный институт международных
отношений (университет), 1997 год, бакалавр менеджмента со знанием иностранного языка;
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1999 год, магистр экономики; кандидат
экономических наук, 2000 год.
Место работы: Банк ГПБ (АО).
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя
Правления.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

11. Состав исполнительных органов Общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) Общества до 30.07.2020 (включительно):
Воробьев Дмитрий Борисович
Год рождения: 1965.
Образование: Высшее. УПИ им. С.М. Кирова (г. Свердловск), Инженер химик-технолог,
1982-1987 гг.; Институт повышения квалификации специалистов металлургии (г. Свердловск),
Бухгалтер-экономист-аналитик, 1992-1993 гг.; Thames Valley University (London), Market
economy, banking, stock market, legal and taxation environment, 1994 г.; Universiteit Antwerpen
Management School (UAMS), Antwerp, Executive MBA, 2006-2008 гг.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) Общества с 31.07.2020:
Кислицын Евгений Юрьевич
Год рождения: 1975.
Образование: Высшее. Уральский Государственный Технический Университет, Экономика
и управление на металлургических предприятиях. Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ, Высшая школа финансового менеджмента, программа «Мастер делового
администрирования (МВА «Финансы»)».
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
Сведения о членах коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества
по состоянию на 31.12.2020:
Председатель Правления:
1) Кислицын Евгений Юрьевич
Год рождения: 1975.
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Образование: Высшее. Уральский Государственный Технический Университет, Экономика
и управление на металлургических предприятиях. Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ, Высшая школа финансового менеджмента, программа «Мастер делового
администрирования (МВА «Финансы»)».
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
Члены Правления:
2) Епифанов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1968.
Образование: Высшее. 1990 - Калининградское Высшее Военно-морское училище
(вооружение кораблей, инженер – электромеханик); 1999 - Академия ФСБ России, г. Москва
(Юриспруденция); 2005 - Российская экономическая академия им Г.В. Плеханова, г. Москва
(Финансы и кредит).
Место работы: ПАО ОМЗ.
Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономической и
информационной безопасности.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
3) Пушкаревская Екатерина Валериевна
Год рождения: 1977.
Образование:
Высшее.
Санкт-Петербургский
государственный
университет,
квалификация: юрист, специальность: юриспруденция, 2000 г.
Место работы: ПАО ОМЗ.
Наименование должности по основному месту работы: Директор по правовому
обеспечению.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.
4) Семков Вячеслав Георгиевич
Год рождения: 1971.
Образование: Высшее. 1993 г. - Новосибирский Государственный Университет.
Специальность: Геохимия со специализацией по геологии нефти и газа. Геолог-геохимик.
Место работы: ПАО ОМЗ.
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального
директора по стратегии, развитию и продажам.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.
5) Юн Чжун Вон
Год рождения: 1985.
Образование: Высшее. 2010 г., Университет Иллинойсс в Урбане-Шампейне, США,
специальность «Международные отношения и политология».
Место работы: Банк ГПБ (АО).
Наименование должности по основному месту работы: Вице-Президент.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.
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6) Теплинский Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1980.
Образование: Высшее. 2002 г. - Санкт-Петербургский гуманитарный университет
профсоюзов. Специальность: Юриспруденция. Квалификация - Юрист. 2009 г. - Поволжский
государственный университет сервиса. Специальность: Экономика и управление на
предприятии (в сфере обслуживания). Квалификация - Экономист-менеджер.
Место работы: ПАО ОМЗ.
Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального
директора.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.
7) Гришковская Светлана Викторовна
Год рождения: 1982.
Образование: Высшее. ГОУ ВПО "Томский государственный университет", 2003 г.
Томский государственный университет, 2009г., кандидат экономических наук.
Место работы: ПАО ОМЗ.
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального
директора по технико-экономическому моделированию стратегии.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.
8) Глямшин Дмитрий Феликсович
Год рождения: 1967.
Образование: Высшее. Серпуховское высшее военное командное училище им. Ленинского
комсомола, 1989 г. Специальность: Средства контроля физико-энергетических процессов.
Квалификация - Инженер электронной техники.
Место работы: ПАО ОМЗ.
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального
директора по операционной деятельности.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.
9) Кобаладзе Тамара Давидовна
Год рождения: 1979.
Образование: Высшее. 2002 г. - Международный университет. Направление:
Юриспруденция. Степень: Магистр.
Место работы: ПАО ОМЗ.
Наименование должности по основному месту работы: Директор Дирекции по
организации закупочной деятельности.
Доля в уставном капитале Общества - 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.
Информация о занятии должностей членами Совета директоров, членами Правления и
Генеральным директором в других организациях и сведения об участии в работе комитетов
Совета директоров подробно раскрываются в ежеквартальных отчетах эмитента, размещенных
на сайте Общества на странице в сети Интернет: www.omz.ru, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249
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12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и
компенсации расходов
Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить
работникам справедливый размер вознаграждений (размер должностного оклада не может быть
ниже минимального размера оплаты труда, установленного региональным соглашением о
минимальной заработной плате, и не ограничивается максимальным пределом) с учетом
квалификации и меры ответственности.
В Обществе действует Положение «Об оплате труда работников ПАО ОМЗ»,
утвержденное приказом Генерального директора от 01.07.2020 №ОАО/027а-п.
Положение введено в целях обеспечения материальной заинтересованности работников в
ответственном отношении к выполнению трудовых обязанностей, создания условий для
проявления творческой инициативы каждого работника, упорядоченности системы оплаты
труда.
Структура заработной платы:
- должностной оклад,
- надбавки,
- премии по итогам работы за год,
- премии за выполнение особо важных производственных заданий,
- прочие компенсации, определенные законодательством РФ.
Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение
трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Надбавки назначаются с целью стимулирования к повышению профессионального уровня,
а также снижения текучести кадров и привлечения необходимых специалистов высокой
квалификации.
Виды надбавок:
- персональные надбавки (работникам, обладающим редкой специализацией, необходимой
Обществу, работникам, принимаемым на должности, оклад которых по штатному расписанию
не является достаточным для привлечения/удержания в Обществе высококвалифицированных
ключевых работников),
- целевые надбавки: за совмещение профессий (должностей), за увеличение объема работ.
Надбавки носят индивидуальный характер.
Премия по итогам работы за год устанавливается с целью стимулирования работников на
добросовестное выполнение своих трудовых (должностных) обязанностей и участия в
корпоративных программах, направленных на повышение эффективности финансовохозяйственной деятельности Общества. Премия выплачивается при условии наличия
финансовых возможностей у Общества – достижения целевого уровня по чистой прибыли (по
МСФО) за год, за который выплачивается премия.
Премия за выполнение особо важных производственных заданий устанавливается
(применяется) с целью стимулирования работников, наряду с качественным выполнением
основных трудовых (должностных) обязанностей, на:
- выполнение срочных и (или) сложных работ,
- инициацию и (или) участие в реализации проектов по повышению эффективности
процессов, снижению затрат,
- выполнение внеплановых заданий.
Прочие компенсации, определенные законодательством РФ:
- при направлении в служебные командировки,
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска,
- при совмещении работы с обучением,
- при повышении квалификации,
- при использовании личного имущества работника.
Моральным поощрением работников Общества за добросовестный труд, высокий
профессионализм, инициативность, образцовое выполнение своих должностных обязанностей,
достигнутые успехи на вверенном участке работы, продолжительную и безупречную работу, за
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творческое и активное участие в осуществлении мероприятий по внедрению и
совершенствованию новых технологий, за значительный вклад в повышение эффективности
деятельности подразделений и Общества в целом является награждение Почетной грамотой или
Благодарственным письмом Генерального директора, в соответствии с Положениями о
награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом, утвержденными в Обществе в
2011 году. Работникам, награжденным Почетной Грамотой или Благодарственным письмом
Генерального директора может выплачиваться премия.
Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций
расходов членам исполнительных органов
Состав вознаграждения Генерального директора аналогичен структуре заработной платы
работников, определенной Положением «Об оплате труда работников ПАО ОМЗ».
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная
сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Также по итогам года и за
особые достижения в соответствии с Положением «Об оплате труда работников ПАО ОМЗ» по
решению Совета директоров может выплачиваться премия.
Критериями для выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу
являются:
- выполнение трудовых (должностных) обязанностей;
- достижение Обществом целевого уровня по чистой прибыли (по МСФО).
Регламентирующими документами для выплаты вознаграждения единоличному
исполнительному органу являются:
- трудовой договор и дополнительные соглашения к трудовому договору,
- трудовой кодекс Российской Федерации,
- Положение «Об оплате труда работников ПАО ОМЗ».
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Общества (Положение «Об оплате труда работников ПАО ОМЗ») и
решениями Совета директоров Общества, Генеральному директору могут производиться
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера). По итогам
финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнения установленных целевых
показателей за год и получения Обществом достаточной прибыли, Общество вправе выплатить
Генеральному
директору
вознаграждение.
Решение
о
выплате
Генеральному
директору вознаграждения, размере и порядке его выплаты принимает Совет директоров
Общества в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Общества. В случае
прекращения Договора по инициативе работодателя, при отсутствии виновных действий
работника, или по соглашению сторон, работодатель выплачивает компенсацию.
Общество компенсирует все расходы Генеральному директору, связанные с исполнением
им своих функций (проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP и другие сборы и
тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом). Порядок и
размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются в
соответствии с Положением о служебных командировках, утвержденным Приказом от
01.06.2015 № ОАО/064а-п, и изменениями к нему.
Члены Правления являются штатными работниками Общества и состав вознаграждения
членов Правления, как работников, аналогичен структуре заработной платы работников,
определенной Положением «Об оплате труда работников ПАО ОМЗ».
В 2020 году Общество не осуществляло компенсации расходов, связанных с
осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, членам Правления
Общества.
Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций
расходов членам Совета директоров
Регламентирующим документом для выплаты вознаграждения и компенсации расходов
членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций является
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Положение «О вознаграждении членов Совета директоров Открытого акционерного общества
Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш - Ижора)» (далее - Положение),
утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 22.07.2017.
В соответствии с Положением, утвержденным:
1. Вознаграждение членов Совета директоров включает в себя вознаграждение по
результатам финансово-экономической деятельности в отчетном году, которое выплачивается
лишь при наличии чистой прибыли в консолидированной финансовой отчетности по итогам
года, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Основанием для выплаты вознаграждения члену Совета директоров является его участие в
заседаниях Совета директоров при условии, что он принял участие, по крайней мере, в
половине заседаний этого органа Общества с момента проведения годового общего собрания
акционеров по итогам последнего завершенного финансового года до следующего годового
общего собрания акционеров, при наличии кворума.
Член Совета директоров может отказаться от получения вознаграждения,
предусмотренного Положением полностью или частично путем направления соответствующего
заявления в Общество.
2. Компенсации подлежат расходы членам Совета директоров, понесенные ими в связи с
выполнением своих функций:
- расходы, связанные с проездом члена Совета директоров к месту проведения заседания
Совета директоров и/или комитета Совета директоров, в полном размере при условии его
участия в соответствующем заседании;
- расходы по оплате услуг связи в сумме, не превышающей 18000 (Восемнадцать тысяч)
рублей в квартал в течение срока действия Положения;
- расходы на проживание члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета
директоров и/или комитета Совета директоров в сумме, не превышающей 9000 (Девять тысяч)
рублей в сутки, при условии его участия в соответствующем заседании в течение срока
действия Положения;
- расходы на транспортное обслуживание члена Совета директоров в период проведения
заседаний Совета директоров и/или комитета Совета директоров в сумме, не превышающей
5000 (Пять тысяч) рублей в сутки, при условии его участия в соответствующем заседании в
течение срока действия Положения.
Компенсация подлежит выплате на основании фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов по требованию члена Совета директоров,
представленному на имя Генерального директора Общества, в срок не позднее 30 календарных
дней со дня предъявления требования.
В 2020 году Общество не осуществляло компенсаций расходов членам Совета директоров
Общества, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров.
Совокупный размер вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества
(членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших
по совместительству: заработной платы; премий; комиссионных; вознаграждений, отдельно
выплаченных за участие в работе соответствующего органа управления; иных видов
вознаграждений, выплачиваемых Обществом в течение отчетного года (за вычетом налога на
доходы физических лиц):
Наименование органа управления

Совокупный размер всех вознаграждений,
выплаченных в течение 2020 года, руб.

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган
206 861 474
Общества - Правление
Раскрывать размер вознаграждений и размер компенсаций единоличного исполнительного
органа отдельно не требуется, т.к. им является физическое лицо.
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13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления
Сознавая высокую ответственность перед акционерами, инвесторами, трудовым
коллективом, инвестиционным сообществом Общество развивает эффективную систему
корпоративного управления как одного из решающих факторов повышения своей
конкурентоспособности.
В основу корпоративного управления Общества положены требования Российского
законодательства, рекомендации российского Кодекса корпоративного управления, одобренного
Банком России 21.04.2014 (Кодекс), требования Правил листинга ПАО Московская Биржа,
международной передовой практики, принципы открытости и прозрачности.
Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе
корпоративного поведения Общества, утвержденного Советом директоров 19.09.2002 (в новой
редакции 13.06.2007), регламентирующим сферы взаимодействия с акционерами и
инвесторами.
Органы управления осуществляют свои функции, в основном, следуя принципам,
рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является
защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров Общества уделяет особое внимание
соблюдению и защите прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений
по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими
решения по этому вопросу на годовом Общем собрании акционеров. Общество предоставляет
акционерам необходимую информацию, раскрывает решения Общих собраний акционеров, в
т.ч. о выплате дивидендов и их размере.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации
о деятельности Общества. В соответствии с требованиями Банка России, Обществом регулярно
раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента и иная, предусмотренная законодательством
информация.
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг Общество раскрывает информацию на ленте новостей агентства «Интерфакс» в виде
ежеквартальных отчетов эмитента, сообщений о существенных фактах, которые раскрываются
не позднее одного дня с момента их наступления, а также раскрывает все предусмотренные
Положением корпоративные документы на своей странице в сети, предоставленной для этого
агентством «Интерфакс» по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 и
http://www.omz.ru.
Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления в Обществе
В основе системы корпоративного управления Общества лежат принципы, которые
направлены на создание доверия в отношениях, связанных с управлением Обществом, и служат
основой всех стандартов и норм, регулирующих корпоративные отношения.
Основные принципы корпоративного управления:
- принцип защиты и уважения прав и интересов всех акционеров;
- равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
- принцип эффективного управления акциями (долями) обществ Группы ОМЗ;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности
Общества;
- принцип эффективной дивидендной политики;
- принцип эффективной кадровой политики;
- принцип социальной и корпоративной ответственности;
Руководствуясь Кодексом корпоративного управления и основными принципами
корпоративного управления, Общество стремится постоянно развивать и совершенствовать
корпоративное управление.
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В Уставе Общества содержатся положения, рекомендованные Кодексом корпоративного
управления для включения во внутренние документы Общества, в частности предусмотрены
обязанность и порядок уведомления независимым директором о возникновении обстоятельств,
в результате которых директор перестает быть независимым.
Внутренние документы Общества также обязывают членов Совета директоров и членов
Правления воздерживаться от принятия подарков или использования иных выгод, предлагаемых
заинтересованными в принятии решения лицами.
В Положении о вознаграждении членов Совета директоров Общества содержатся нормы о
том, что размер вознаграждения ставится в зависимость от наличия чистой прибыли в
консолидированной финансовой отчетности по итогам года, составленной в соответствии с
МСФО. В Положении о вознаграждении также зафиксирован перечень конкретных расходов,
подлежащих компенсации членам Совета директоров.
С целью приведения в соответствие с требованиями, предусмотренными Кодексом
корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская биржа к корпоративному
управлению, в 2017 году на решение Общего собрания акционеров была вынесена и принята
новая редакция Положения о вознаграждении, предусматривающая отказ от выплаты
ежеквартального вознаграждения членам Совета директоров за участие в заседаниях Совета
директоров.
Структура корпоративного управления Общества:
 Общее собрание акционеров, которое является высшим органом управления Общества.
 Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью и
определяет стратегии развития Общества на долгосрочную перспективу.
 Исполнительные органы: Генеральный директор - Председатель Правления, Правление,
которые осуществляют оперативное управление текущей деятельностью.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Порядок
созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентирован Уставом
Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным решением
Общего собрания акционеров 30.06.2003 (Протокол б/н от 30.06.2003).
На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам
деятельности Общества. Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания
акционеров, определен ФЗ «Об Акционерных обществах» и Уставом.
На Общем собрании акционеров предлагается принимать решения по вопросам повестки
дня голосованием бюллетенями, что не является обязательным в соответствии с действующим
законодательством, но что дает акционерам возможность высказать свое мнение и отдать свой
голос за или против того или иного решения или воздержаться при голосовании.
На годовом Общем собрании акционеры могут встретиться с членами органов управления
и контроля Общества и обсудить интересующие их вопросы.
Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет регистратор
Общества. С 2003 года регистратором Общества является Акционерное общество «Новый
регистратор».
Результаты голосования объявляются на Общем собрании акционеров, направляются
акционерам в форме отчетов об итогах голосования и раскрываются в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Важнейшим звеном системы корпоративного управления является Совет директоров,
деятельность которого напрямую влияет на эффективность управления и конечные результаты
деятельности Общества. Совет директоров и его комитеты обеспечивают реализацию базовых
принципов корпоративного управления.
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Совет директоров - орган управления Общества, отвечающий за общее руководство его
деятельностью, его долгосрочное и устойчивое развитие. Он определяет стратегию Общества,
осуществляет контроль ее исполнения, устанавливает стратегические и ключевые показатели
эффективной деятельности Общества, утверждает бюджеты, бизнес-планы, инвестиционные и
инновационные программы Общества, внедряет культуру контроля и управления рисками как в
масштабе Общества, так и в обществах Группы ОМЗ, а также осуществляет контроль за
деятельностью исполнительных органов, за эффективностью системы внутреннего контроля и
процесса управления рисками Общества, за совершенствованием системы и практики
корпоративного управления, определяет систему управления дочерними обществами.
Совет директоров избирается Общим собранием акционеров и подотчетен Общему
собранию акционеров.
Компетенция Совета директоров определена в Уставе Общества и четко разграничена с
компетенцией Генерального директора и компетенцией Правления, осуществляющих
руководство текущей деятельностью Общества.
Совет директоров Общества является активно работающим органом управления.
Заседания Совета директоров регулярно созываются для решения наиболее важных
вопросов деятельности Общества в соответствии с его компетенцией.
Количественный состав Совета директоров в количестве 9 членов определен решением
Общего собрания акционеров и действует с 2014 года. Количественный состав Совета
директоров Общества является достаточным, чтобы удовлетворять потребностям бизнеса,
обеспечивать необходимое разнообразие профессиональных навыков и непрерывность
деятельности в случае изменения состава Совета директоров, а также обеспечить возможность
организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая
возможность формирования комитетов.
Члены Совета директоров обладают необходимыми знаниями и компетенцией, имеют
значительный опыт, в том числе в области финансового, инвестиционного и стратегического
менеджмента, финансового и управленческого учета, управления рисками, корпоративного
управления. Все члены Совета директоров Общества вносят существенный вклад в обеспечение
достижения Обществом положительных результатов деятельности.
Члены Совета директоров, избранные в Состав Совета директоров в отчетном году не
являются независимыми (с точки зрения соответствия члена Совета директоров критериям
независимости, определенным в Кодексе корпоративного управления).
Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета, а также в работе его
комитетов. В соответствии с Положением о Совете директоров заседания Совета,
утвержденным решением Общего собрания акционеров 30.12.2020 (Протокол б/н от
12.01.2021), проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.
Заседания Совета проводятся в очной форме или в форме заочного голосования в
зависимости от степени важности рассматриваемых вопросов.
В повестку дня очных заседаний включаются существенные вопросы и отчеты
менеджмента о результатах деятельности Общества.
Положением о Совете директоров детально регламентирован порядок подготовки и
проведения заседаний, обеспечивающий достаточную информированность членов Совета при
подготовке к заседаниям и его эффективную деятельность.
Информация о деятельности Совета директоров, включая сведения о персональном
составе Совета директоров, проведенных заседаниях и о принятых им решениях, раскрывается
на официальном сайте Общества в форме сообщений о существенных фактах, а также в составе
годового отчета, что обеспечивает прозрачность деятельности Совета директоров.
Общество с 2007 года осуществляет страхование ответственности членов Совета
директоров.
Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа
большинством голосов всех членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров несет ответственность за руководство деятельностью
Совета директоров и эффективность его работы, обеспечивает фокусирование работы на
стратегическом руководстве Обществом.
Председатель Совета директоров обеспечивает деловую атмосферу проведения заседаний
Совета директоров, свободное и открытое обсуждение вопросов, включенных в повестку дня
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заседания, контроль исполнения решений, принятых Советом директоров, конструктивное
взаимодействие между Советом директоров и менеджментом Общества. Он принимает
необходимые меры для своевременного и качественного предоставления членам Совета
директоров информации в целях принятия решений по вопросам повестки дня заседания.
Председатель Совета директоров на постоянной основе встречается с членами Совета
директоров без участия руководителей Общества.
Члены Совета директоров уделяют достаточное время выполнению своих обязанностей.
Члены Совета директоров Общества осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в
отношении Общества добросовестно и разумно, действуют в наилучших интересах Общества,
при этом принимая во внимание интересы акционеров, работников, клиентов и других
заинтересованных лиц.
Члены Совета директоров Общества воздерживаются от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению конфликта между их личными интересами
и интересами Общества или его акционеров. В случае наличия или возникновения такого
конфликта члены Совета директоров должны раскрывать эту информацию Совету директоров и
принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в
которых у члена Совета директоров есть заинтересованность.
У Общества отсутствует информация о наличии у членов Совета директоров и членов
Правления конфликта интересов.
В Обществе также существует развитая структура комитетов Совета директоров: Комитет
по аудиту, Комитет по крупным контрактам, Комитет по стратегии и Комитет по вознаграждениям.
Комитеты предварительно рассматривают и готовят рекомендации по наиболее важным
вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.
КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ
Комитет является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия
эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества.
К компетенции и обязанностям Комитета относятся:
1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой
отчетности:
1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества;
2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении
бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Общества.
2. В области управления рисками, внутреннего контроля и в области корпоративного
управления:
1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и
внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности
процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного
управления, и подготовка предложений по их совершенствованию;
2) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и
внутреннего контроля;
3) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований
законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур
Общества, требований бирж;
4) анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.
3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:
1) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего
аудита;
2) рассмотрение Положения о службе внутреннего аудита;
3) рассмотрение плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита;
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4) рассмотрение отчета о результатах выполнения годового плана работы Службы
внутреннего аудита, содержащего, в том числе, сводную информацию о принятых мерах по
выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений и недостатков;
5) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя
Службы внутреннего аудита и размере его вознаграждения;
6) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию
функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление
функции внутреннего аудита;
7) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
8) предварительное рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью Службы
внутреннего аудита, до их представления Совету директоров Общества;
8) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних
аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку
предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг
и условиям их привлечения;
9) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской
проверки и заключений аудиторов;
10) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением (службой)
внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;
11) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы
оказания Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг.
4. В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям
работников Общества и третьих лиц:
1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о
потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а
также об иных нарушениях в Обществе;
2) рассмотрение отчетов по ходу реализации и итогов проведения специальных
расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного
использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными
ключевыми руководящими работниками Общества по фактам информирования о
потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.
В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением
информационной политики Общества.
В декабре 2020 года в Обществе выделено (организовано) самостоятельное структурное
подразделение – Управление внутреннего контроля и управления рисками.
Основной задачей деятельности Управления является оказания содействия руководству
Общества в процессе совершенствования системы управления рисками, а также
совершенствования системы внутреннего контроля с целью обеспечения уверенности
руководства в достижении поставленных перед Обществом целей в части:
- эффективности и результативности деятельности, в том числе достижения финансовых и
операционных показателей, сохранности активов;
- достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
- соблюдения применимого законодательства, в том числе при совершении фактов
хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета.
Управление осуществляет следующие функции:
1. Планирование работ на календарный год.
2. Разработка и актуализация методологии внутреннего контроля и управления рисками в
Обществе.
3. Определение и пересмотр уровня существенности для целей внутреннего контроля.
Анализ материальности и определение ключевых процессов для целей внутреннего контроля на
основании установленного уровня существенности.
4. Проектный менеджмент в части реинжиниринга процессов и внутреннего контроля.
5. Оказание консультационной и методологической поддержки органам управления,
сотрудникам Общества и обществ Группы ОМЗ по вопросам совершенствования внутреннего
контроля
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6. Подготовка и представление Комитету совета директоров по аудиту, руководству
Общества информации по вопросам внутреннего контроля.
7. Согласование внутренних документов, регулирующих совершенствование внутреннего
контроля в Обществе.
8. Консолидация отчетов Общества/общества Группы ОМЗ, в части рисков (подготовка
Профиля рисков).
9. Подготовка и представление руководству Общества отчетности по рискам Общества.
10. Подготовка предложений по инициированию совещаний, созданию рабочих групп, а
также внедрению иных форм взаимодействия подразделений Общества, обществ Группы ОМЗ,
для решения вопросов, относящихся к области управления рисками.
11. Оказание консультационной и методологической поддержки органам управления,
сотрудникам Общества и обществ Группы ОМЗ по вопросам управления рисками.
12. Подготовка и представление Комитету совета директоров по аудиту, Первому
заместителю генерального директора, Генеральному директору сводной отчетности по рискам.
13. Рассмотрение предложений, согласование норм и стандартов управления рисками
(положений, методик и пр.), разработанных отдельными обществами Группы ОМЗ, с целью
обеспечения единого методологического подхода к управлению рисками в обществах Группы
ОМЗ.
14. Подготовка разделов, содержащих информацию о рисках, для годового отчета
Общества, ежеквартального отчета эмитента, свода рисков для МСФО.
В сентябре 2018 создана Служба внутреннего аудита.
Основной целью Службы является содействие Совету директоров и единоличному
исполнительному органу Общества в повышении эффективности управления Обществом,
совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем системного и
последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками, внутреннего
контроля и корпоративного управления, как инструментов обеспечения разумной уверенности в
достижении поставленных перед Обществом целей.
Задачами Службы является предоставление Совету директоров, Комитету по аудиту
Совета директоров, Правлению и единоличному исполнительному органу Общества
независимой и объективной оценки надежности и эффективности систем внутреннего контроля,
управления рисками и корпоративного управления, а также процессов и операций во всех
подразделениях, его дочерних обществах и формирование рекомендаций по повышению их
эффективности и совершенствованию.
Служба выполняет следующие функции внутреннего аудита:
1. Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения
решений органов управления Общества (Общего собрания акционеров, Совета директоров,
Комитета по аудиту Совета директоров, Правления, Генерального директора);
2. Оценка эффективности системы управления рисками, в т.ч. проверка эффективности
методологии оценки рисков и процедур управления рисками, установленных внутренними
документами Общества (методиками, программами, правилами, порядками и т.д.), и полноты
применения указанных документов;
3. Оценка эффективности корпоративного управления;
4. Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом
операций и сделок, а также использования ресурсов;
5. Проверка деятельности подразделений внутреннего контроля и управления рисками
Общества;
6. Проверка процессов и процедур внутреннего контроля в Обществе;
7. Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества
Общества;
8. Осуществление аудита бизнес-процессов Общества и его дочерних обществ, выявление
внутренних резервов для повышения эффективности их финансово-хозяйственной
деятельности;
9. Проверка надежности функционирования Системы внутреннего контроля за
использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности
баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом
мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом
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действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление
деятельности Общества в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ;
10. Проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского
учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность)
сбора и представления информации и отчетности;
11. Выполняет иные функции, возложенные на Службу законодательством Российской
Федерации для реализации цели и задач деятельности Службы.
Политика управления рисками Общества и Политика внутреннего контроля Общества
утверждены решением Совета директоров Общества. В Политике управления рисками
определяются основные принципы, методология управления рисками, роли и обязанности
сотрудников Общества в процессе управления рисками. Политика внутреннего контроля
определяет основные цели, принципы построения и функционирования внутреннего контроля,
систему, компетенции и направления деятельности органов внутреннего контроля.
Члены Комитета по аудиту, избранные в 2020 году:
1. Винокуров Владимир Николаевич
2. Дедюхин Владимир Викторович
3. Жилкин Игорь Евгеньевич
4. Лазарев Сергей Андреевич
5. Матюнина Наталия Анатольевна - Председатель
6. Крохин Николай Игоревич
КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КРУПНЫМ КОНТРАКТАМ
Комитет является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия
Совету директоров и исполнительному органу управления Общества в рассмотрении вопросов,
связанных с заключением Обществом и дочерними обществами (ДО) Общества (в рамках
определения позиции Общества (представителей Общества) по голосованию в органах
управления ДО) следующих договоров/соглашений:
- Договоров купли-продажи (поставки) имущества, кроме основных средств, в которых
Общество/ДО Общества выступает продавцом (поставщиком);
- Договоров выполнения работ (оказания услуг), по которым Общество/ДО Общества
выступает подрядчиком (исполнителем),
цена которых превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (для российских
контрагентов) и 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (для иностранных контрагентов) (цены
сделок указаны без учета сумм НДС (если м) (далее – «Крупные контракты»). Деятельность
Комитета осуществляется в соответствии с компетенцией, определенной Положением. Комитет
не является органом управления Общества согласно законодательству Российской Федерации.
Члены Комитета по крупным контрактам, избранные в 2020 году:
1) Борисенко Елена Адольфовна
2) Жилкин Игорь Евгеньевич
3) Карапетян Карен Вильгельмович
4) Матюнина Наталия Анатольевна
5) Муранов Александр Юрьевич - Председатель
6) Пузырникова Наталия Владиславовна
7) Соболь Александр Иванович
8) Степанов Александр Михайлович
9) Хачатуров Тигран Гарикович
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества и в своей деятельности
подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального
директора осуществляет Совет директоров.
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К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров,
Совета директоров и Правления Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в пределах своей
компетенции, установленной Уставом, с учетом ограничений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества,
в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества
ПРАВЛЕНИЕ
Правление
является
коллегиальным
исполнительным
органом
Общества,
осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества и реализацию выбранной
стратегии, а также конкретных решений Совета директоров.
Главной целью Правления является обеспечение эффективной работы Общества. Для ее
реализации Правление руководствуется следующими принципами:
- оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его
акционеров;
- добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Ключевыми вопросами, которые относятся к компетенции Правления, являются:
- разработка и представление Совету директоров концепции развития, перспективных
планов и основных программ деятельности, подготовка отчетов об их выполнении,
- разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- установление порядка взаимодействия Общества с дочерними обществами и назначение
представителей Общества в органы управления этих обществ;
- представление рекомендаций вышестоящим органам управления об одобрении сделок с
недвижимом имуществом и сделок с акциями/ долями дочерних обществ;
- организация разработки и вынесение предложений на рассмотрение Совета директоров
по вопросам об определении приоритетных направлений деятельности Общества;
- организация разработки и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества
предложений об утверждении стратегических (перспективных) планов и основных программ
деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе
долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных
программ Общества, а также отчетов об их исполнении;
- организация подготовки годовой отчетности;
- утверждение внутренних документов Общества, кроме документов, утверждение
которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и
Генерального директора, в том числе, в области инновационной и других видов деятельности;
- установление порядка взаимодействия Общества с дочерними обществами и назначение
представителей Общества в органы управления этих обществ;
- представление рекомендаций вышестоящим органам управления об одобрении крупных
сделок и сделок с заинтересованностью.
Действующим в Обществе Положением о Правлении, утвержденным решением Общего
собрания акционеров 18.01.2008 (Протокол б/н от 30.01.2008).
определены основные задачи деятельности Правления, права и обязанности членов
Правления, порядок избрания и детально регламентирован порядок проведения заседаний.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля
Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним
документам Общества. Ревизионная комиссия действует на основании Устава и Положения о
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Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества с целью получения достаточной уверенности в том, что деятельность
Общества не противоречит действующему законодательству и ведется без нарушений прав
акционеров, а бухгалтерский учет и отчетность не содержат существенных искажений
информации.
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей
деятельности подотчетна общему собранию акционеров.
При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от
должностных лиц органов управления Общества.
Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на 1 год.
Действующим в Обществе Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным
решением Общего собрания акционеров 30.12.2020 (Протокол б/н от 12.01.2021), определены
основные задачи деятельности Ревизионной Комиссии, права и обязанности членов
Ревизионной комиссии, а также порядок избрания.
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Для обеспечения прав и интересов акционеров, в том числе в целях создания эффективных
и прозрачных механизмов обеспечения их прав, в Обществе предусмотрена должность
Корпоративного секретаря.
Обязанности Корпоративного секретаря включают в себя обеспечение соблюдения
Обществом, его органами управления и должностными лицами требований действующего
законодательства, Устава и корпоративных документов Общества. Корпоративный секретарь
обеспечивает процесс коммуникации между сторонами корпоративных отношений, в том числе
подготовку и проведение Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров
Общества, хранение, раскрытие и предоставление информации об Обществе, рассмотрение
обращений акционеров.
Корпоративный секретарь участвует в совершенствовании системы и практики
корпоративного управления, координации действий по защите и обеспечении реализации прав
и интересов акционеров Общества.
Взаимодействие с акционерами, инвесторами и другими участниками рынка
Общество придерживается принципов соблюдения прав миноритарных акционеров и
информационной открытости, что позволяет повышать инвестиционную привлекательность
Общества. Соблюдение данных принципов нацелено на поддержку доверия инвестиционного
сообщества и гарантирует акционерам максимальную отдачу от инвестиций в долгосрочной
перспективе. Информационное обеспечение акционеров Общества осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства РФ, а также внутренних документов Общества.
Полное, своевременное и точное раскрытие информации акционерам и инвесторам, а
также всему инвестиционному сообществу является одним из основных приоритетов Общества.
Особое внимание уделяется тому, чтобы существенная информация становилась одновременно
доступной всем акционерам, инвесторам и аналитикам.
Общество соблюдает требования ФЗ «Об акционерных обществах», требования
Центрального Банка России (Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг), раскрывает основные операционные показатели, а также финансовую
отчетность по РСБУ и МСФО. Общество использует электронные системы раскрытия
информации и регулярно обновляет информацию о своей деятельности.
Акционерам предоставлена благоприятная возможность участвовать в управлении
Общества путем участия в общем собрании акционеров лично или через своего представителя,
а также равная возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки
дня и задавать вопросы.
Акционеры имеют равную и справедливую возможность участвовать в прибыли Общества
посредством получения дивидендов.
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Общество стремится вести конструктивный диалог с акционерами на основе уважения их
прав и законных интересов, обеспечивая высокий уровень доверия между акционерами и
Обществом в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.
Общество действует в отношении своих акционеров справедливо, придерживается
принципа равного отношения ко всем акционерам, в том числе владеющим небольшим пакетом
ценных бумаг Общества, и воздерживается от преимущественного удовлетворения интересов
какой-либо группы акционеров в ущерб интересам иных акционеров.
Общество регулярно, своевременно и в полном объеме раскрывает достоверную
информацию о существенных вопросах деятельности Общества, в том числе финансовые
результаты, структуру акционерного капитала, списки аффилированных лиц, сообщения о
существенных фактах, иные сведения в соответствии с требованиями Российского
законодательства.
Общество не допускает преимущественного удовлетворения интересов одних получателей
(групп получателей) информации перед другими.
Общество, максимально обеспечивая реализацию прав заинтересованных лиц на
получение информации, защищает свои интересы в части ограничения доступа к инсайдерской
и конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую или иную
охраняемую законом тайну.
Общество соблюдает требования Российского законодательства в области корпоративного
управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного
управления.
К сильным сторонам корпоративного управления Общества относятся:
- эффективные каналы коммуникации между членами Совета директоров и менеджментом
Общества,
- своевременная выплата дивидендов,
- проведение внешнего аудита годовой отчетности по МСФО одной из компаний «большой
четверки» - АО «КПМГ»,
- наличие корпоративной системы управления рисками и независимой функции
внутреннего аудита,
- наличие кодекса деловой этики - Корпоративного Кодекса Общества,
- высокий уровень прозрачности деятельности Общества.
Ключевые области для улучшения корпоративного управления Общества касаются, в том
числе, приведения процедур корпоративного управления в соответствие с рекомендациями
Кодекса корпоративного управления, пересмотра критериев независимости членов Совета
директоров, расширения перечня раскрываемой информации в годовом отчете.
Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления,
закрепленных Кодексом корпоративного управления
Методология включает в себя анализ соответствия содержания Устава и внутренних
документов, а также практики корпоративного управления и внутренних процедур Общества
принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком
России.
Общество соблюдает требования российского регулятора в области корпоративного
управления, в т.ч. соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», большей части
рекомендаций Кодекса и требованиям Правил листинга ПАО Московская биржа,
установленным для обществ, чьи акции находятся в обращении на бирже в разделе «Третий
уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, принципам открытости и прозрачности.
Механизмы и инструменты корпоративного управления, которые используются
Обществом вместо рекомендованных Кодексом корпоративного управления
Механизмов и инструментов корпоративного управления вместо рекомендованных
Кодексом корпоративного управления у Общества не имеется.
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В перспективе для максимального соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного
управления Общество планирует актуализировать внутренние документы Общества, а также
организовать другие мероприятия по совершенствованию практики корпоративного управления.
Планируемые действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики
корпоративного управления
В целях повышения качества корпоративного управления и инвестиционной
привлекательности Общества в 2021 году Общество планирует осуществить ряд действий и
мероприятий, направленных на гармонизацию с рекомендациями Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного ЦБ РФ, в соответствии с размером и корпоративной культурой
Общества.
Заявление о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных
Кодексом корпоративного управления
В соответствии с принципами корпоративного управления, а также рекомендациями,
закрепленными Кодексом, Общество обеспечивает своим акционерам равное и справедливое
отношение при осуществлении ими своих прав, связанных с участием в управлении
Обществом, а также равное и справедливое отношение к акционерам, владеющим акциями
одной категории (типа).
Акционеры имеют реальную возможность лично или через своего представителя
участвовать в управлении Обществом путем принятия решений на Общих собраниях
акционеров по вопросам повестки дня, а также возможность высказать свое мнение по
рассматриваемым вопросам повестки дня.
Акционеры имеют равную и справедливую возможность участвовать в прибыли Общества
посредством получения дивидендов.
Дивидендная политика Общества основана на следующих принципах:
- соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров;
- стремление к повышению капитализации Общества и его инвестиционной
привлекательности;
- соблюдение прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и наилучшей практикой корпоративного управления;
- прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты.
Дивидендной политикой Общества, утвержденной Советом директоров, предусмотрены
следующие основные принципы для определения размера дивиденда - дивиденд по
кумулятивным привилегированным акциям устанавливается в размере 12% годовых от
номинальной стоимости одной акции.
Общество планирует не выплачивать дивидендов по своим обыкновенным акциям, что
продиктовано стратегическими целями Общества, а также потребностью в больших
финансовых ресурсах для достижения данных целей. В случае достижения существенного
прироста операционной прибыльности, Общество может пересмотреть дивидендную политику.
Дивидендная политика предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении
Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет / направляется на погашение
убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что дивидендная
политика может быть пересмотрена.
По привилегированным акциям Общество в точности выполняет положения Устава, в
соответствии с которым Общество выплачивает ежегодный фиксированный дивиденд по
привилегированным акциям в размере 12% годовых от номинальной стоимости акции. Таким
образом, на одну привилегированную акцию приходится 0,012 рубля в виде дивиденда, а
суммарный объем дивидендных выплат по данной категории составляет 33 000 рублей, при
условии, что количество таких акций в обращении остается неизменным (2 750 000
привилегированных акций).
Общество публикует размер дивиденда
по привилегированным акциям и даты
определения списка лиц, имеющих право на получение дивиденда, после установления таких
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дат годовым общим собранием акционеров Общества. Выплата дивиденда осуществляется один
раз в год, начисление и выплата происходят в третьем квартале.
В срок, установленный ФЗ «Об акционерных обществах» и Общим собранием
акционеров
дивиденды
выплачиваются
лицам,
которые
являются
владельцами
привилегированных акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными
законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с
решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Акционеры, которым предоставлено право знакомиться со списком лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, имеют такую возможность, начиная с даты,
установленной за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров и до закрытия Общего
собрания акционеров, проводимого в форме собрания, а в случае общего собрания акционеров,
проводимого в форме заочного голосования, по дату окончания приема бюллетеней для
голосования.
Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества и
предоставления материалов к нему дает акционерам возможность надлежащим образом
подготовиться к участию в собрании.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, а также осуществление
функций счетной комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает
акционеров надежным и эффективным способом учета прав на акции. Акционерам (акционеру)
Общества, владеющим определенным законодательством количеством голосующих акций,
предоставлена возможность вынести вопрос на общее собрание акционеров, выдвинуть
кандидатов для избрания в органы Общества, а также потребовать созыва общего собрания
акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, а в случае если права на акции
учитываются на счете депо, предоставление выписки с такого счета является достаточным для
осуществления вышеуказанных прав.
Общество предоставляет каждому акционеру возможность беспрепятственно реализовать
свое право голоса путем направления заполненного бюллетеня для голосования, либо, в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, а также голосовать бюллетенем
непосредственно на собрании.
Устав Общества не содержит каких-либо ограничений и условий, связанных с продажей
акционерами своих акций третьим лицам, что обеспечивает акционерам возможность
свободного отчуждения принадлежащих им акций.
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества
по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров
обеспечиваются Корпоративным секретарем.
В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре основными функциями
Корпоративного секретаря являются, в частности: участие в совершенствовании системы и
практики корпоративного управления Общества, участие в подготовке и проведении общих
собраний акционеров и заседаний Совета
директоров, участие в предупреждении
корпоративных конфликтов, а также обеспечение реализации установленных законодательством
и внутренними документами процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных
интересов акционеров.
Вопросы по назначению Корпоративного секретаря на должность и освобождению от
должности в соответствии с Уставом Общества, относятся к компетенции Совета директоров
Общества.
Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в
соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
Финансовые результаты деятельности раскрываются на сайте Общества, предоставляются
акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров (в т.ч.
предоставляется годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО вместе с
аудиторским заключением).
В Обществе осуществляется соблюдение конфиденциальности, а также охрана и контроль
использования сведений, составляющих коммерческую тайну, а также инсайдерской
информации. Правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной
информации установлены в Положении о коммерческой тайне в ПАО ОМЗ (утвержденного
Приказом от 18.06.2018 № ПАО/038-п) и Сводном перечне сведений, содержащих
43

конфиденциальную информацию ПАО ОМЗ (утвержденного Приказом от 03.03.2017 №
ПАО/021-п), а инсайдерской информации - в Положении об инсайдерской информации и
Перечне инсайдерской информации, утвержденных решением Совета директоров Общества от
12.02.2015 (Протокол №14-СД/02-2015-1 от 16.02.2015).
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру
акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение
акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных
заинтересованных сторон.
Принятие решений по сделкам, которые в значительной степени могут повлиять на
финансовое состояние Общества и структуру акционерного капитала (существенные
корпоративные действия) действующим законодательством и Уставом Общества отнесено к
компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров. При вынесении на Общее
собрание акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным
действиям Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.
Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие,
чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к
существенным корпоративным действиям. Помимо одобрения крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Уставом Общества Совет
директоров устанавливает Лимиты на совершение Генеральным директором сделок, которые
могут быть совершены им без согласования с Советом директоров.
При одобрении указанных сделок Совет директоров уделяет внимание определению цены
сделки. Для определения стоимости имущества в случаях, установленных законодательством и
Уставом, привлекается оценщик.
Решение о целесообразности привлечения оценщика в остальных случаях принимается
исходя из характера сделки.
В качестве основных заинтересованных в результатах своей деятельности лиц Общество
рассматривает акционеров, работников, контрагентов и иных лиц, на деятельность которых
Общество оказывает влияние.
Органы управления Общества осуществляют деятельность таким образом, чтобы
максимально содействовать заинтересованности работников Общества в его эффективной
работе. Отношения между Обществом и работниками регулируются действующим
законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами. Исполнительные органы
Общества обеспечивают равные права и возможности трудоустройства независимо от
национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям. В свою очередь, работники Общества ответственно и инициативно подходят к
исполнению своих трудовых обязанностей.
Общество стремится к построению взаимовыгодных отношений со своими контрагентами,
которые основываются на развитии долговременных и устойчивых отношений, в т.ч. и
своевременной оплате за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с условиями
заключенных договоров.
Общество старается соблюдать и внедрять основные принципы и рекомендации Кодекса
корпоративного управления.
Совет директоров Общества подтверждает, что приведенные в Приложении № 3 к
настоящему Годовому отчету данные содержат полную и достоверную информацию о
соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за
2020 год.
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Приложение № 1 к Годовому отчету за 2020 год.
Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками
1. Дополнительное соглашение № 14 к Договору № ПАО/05/43/334-2017 от 24.07.2017.
Дата совершения сделки: 13.01.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 16.07.2020,
Общее собрание акционеров (Протокол от 20.07.2020 № б/н).
Стороны сделки: Общество (Покупатель) и АО «Гипрокислород» (Поставщик).
Предмет и цена сделки: Стороны пришли к соглашению об увеличении Цены Договора по
этапу 4.1. «Поставка Оборудования Линий 210-220» на сумму 18 955 621,17 (Восемнадцать
миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать один) рубль 17 копеек, кроме
того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством, и в связи с
вышеизложенным договорились:
Пункт 17.1 Статьи 17 «Цена договора» принять в новой редакции:
«17.1. Цена Работ, Услуг и поставки Оборудования в соответствии с расчетом цены
Договора (Приложение № 9 к Договору) составляет 16 309 838 144,78 (Шестнадцать
миллиардов триста девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч сто сорок четыре)
рубля 78 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим
законодательством».
Иные условия: Дополнительное соглашение № 14 вступает в силу с даты его подписания
Сторонами, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 24.07.2017.
Лица, имеющие заинтересованность:
1) контролирующее лицо Общества - АО «Газпромбанк – Управление активами» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке АО «Гипрокислород». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в
уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 87,70% (косвенно);
2) члены органов управления Общества: Винокуров В.Н., Степанов А.М., Негинский К.М.
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по
сделке - АО «Гипрокислород». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия
в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.
2. Договор
Дата совершения сделки: 17.08.2020
Информация и сведения о совершенной эмитентом сделке не раскрывается в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
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Приложение № 2 к Годовому отчету за 2020 год
Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность
1. Дополнительное соглашение № 14 к Договору № ПАО/05/43/334-2017 от 24.07.2017.
Дата совершения сделки: 13.01.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 16.07.2020,
Общее собрание акционеров (Протокол от 20.07.2020 № б/н).
Стороны сделки: Общество (Покупатель) и АО «Гипрокислород» (Поставщик).
Предмет и цена сделки: Стороны пришли к соглашению об увеличении Цены Договора по
этапу 4.1. «Поставка Оборудования Линий 210-220» на сумму 18 955 621,17 (Восемнадцать
миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать один) рубль 17 копеек, кроме
того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством, и в связи с
вышеизложенным договорились:
Пункт 17.1 Статьи 17 «Цена договора» принять в новой редакции:
«17.1. Цена Работ, Услуг и поставки Оборудования в соответствии с расчетом цены
Договора (Приложение № 9 к Договору) составляет 16 309 838 144,78 (Шестнадцать
миллиардов триста девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч сто сорок четыре)
рубля 78 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим
законодательством».
Иные условия: Дополнительное соглашение № 14 вступает в силу с даты его подписания
Сторонами, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 24.07.2017.
Лица, имеющие заинтересованность:
1) контролирующее лицо Общества - АО «Газпромбанк – Управление активами» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке АО «Гипрокислород». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в
уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 87,70% (косвенно);
2) члены органов управления Общества: Винокуров В.Н., Степанов А.М., Негинский К.М.
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по
сделке - АО «Гипрокислород». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия
в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.
2. Соглашение об условиях предоставления
поручительства от 26 декабря 2019 № 1519-023-810П1.

поручительства

по

договору

Дата совершения сделки: 15.01.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Поручитель) и ООО «ОМЗ - Спецсталь» (Должник).
Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство заключить на условиях
данного Соглашения с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор) Договор
поручительства, предметом которого будут являться обязательства Поручителя отвечать перед
Кредитором за исполнение Должником Основного обязательства перед Кредитором, а Должник
обязуется уплатить Поручителю за предоставленное поручительство вознаграждение на
условиях данного Соглашения.
Цена сделки: Максимальная цена сделки составит 139 401 105,85 рублей (включает в себя
сумму вознаграждения за услуги по предоставления поручительства).
Иные условия: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по нему.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - АО «Газпромбанк – Управление активами» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ОМЗ Спецсталь»;

2) члены органов управления Общества: Степанов А.М., Негинский К.М.,
Епифанов А.Ю., Пушкаревская Е.В., Воробьев Д.Б. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ОМЗ - Спецсталь».
3. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №1519-023-810П1 от
«26» декабря 2019 года.
Дата совершения сделки: 22.01.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 27.06.2019,
Общее собрание акционеров (Протокол от 27.06.2019 № б/н).
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и ПАО ОМЗ
(Поручитель), Выгодоприобретатель - ООО «ОМЗ - Спецсталь» (Должник).
Предмет сделки: Стороны договорились внести в перечень обязательств перед
Кредитором по Договору поручительства (п. 1.1) две кредитные линии открытые Должнику с
лимитом задолженности в размере не более 1 115 000 000,00 и не более 800 000 000,00 рублей,
со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 31 декабря 2020 года.
Цена сделки: Максимальная цена сделки составит 4 053 778 298,36 рублей (включает в
себя максимальный размер единовременной задолженности Должника по Кредитным
соглашениям - 3 893 000 000,00 руб. и проценты 160 778 298,36 руб.).
Иные условия: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания
его Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по
сделке - ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964%
(косвенно), доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в
сделке – 100% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Зауэрс Д.В., Степанов А.М.,
Муранов А.Ю., Соболь А.И. и Белоус А.П. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное
общество). Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном
капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.
3) члены Совета директоров и Правления Общества: Степанов А.М., Негинский К.М.,
Епифанов А.Ю., Пушкаревская Е.В., Воробьев Д.Б. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доли участия
в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
4. Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению № ОАО/06-1/17/034-2015 об
условиях предоставления залога по Договору залога от 05.03.2015 № 276/14-Р-ЗДА2/ОАО/06-1/17/009-2015.
Дата совершения сделки: 22.01.2020.
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Залогодатель) и ПАО «Криогенмаш» (Должник).
Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению изложить Статью 1 Соглашения в
следующей редакции:
«В целях настоящего Соглашения Стороны договорились о понимании и толковании
используемых понятий в соответствии с нижеследующими определениями:
«Соглашение» - настоящее Соглашение;
«Основное обязательство» - обязательство по договору об открытии кредитной линии №
276/14-Р от 13.10.2014 и дополнений к нему на сумму 1 389 500 000,00 (Один миллиард триста
восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, обязательство по договору об открытии
кредитной линии № 277/14-Р от 13.10.2014 и дополнений к нему на сумму 1 660 500 000,00
(Один миллиард шестьсот шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей, обязательство по
договору об открытии кредитной линии № 148/15-Р от 16.09.2015 и дополнений к нему на
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сумму 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, обязательство по договору об открытии
кредитной линии № 208/16-Р от 29.04.2016 и дополнений к нему на сумму 5 000 000 000,00
(Пять миллиардов) рублей, обязательство по договору об открытии кредитной линии № 08/17-Р
от 07.02.2017 и дополнений к нему на сумму 2 900 000 000,00 (Два миллиарда девятьсот
миллионов) рублей между Должником и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее –
Кредитор);
«Договор залога» - договор залога акций от 05.03.2015 № 276/14-Р-ЗДА-2/ОАО/061/17/009-2015 между Кредитором и Залогодателем, обеспечивающий исполнение обязательств
Должника перед Кредитором по Основному обязательству.
«Акции» - пакет акций в размере 95,687973996% (Девяносто пять целых шестьсот
восемьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят три тысячи девятьсот девяносто шесть
миллиардных) процентов от зарегистрированного уставного капитала Должника,
принадлежащий Залогодателю и являющийся обеспечением исполнения Должником своих
обязательств в рамках Основного обязательства.
«Залоговая стоимость» - залоговая стоимость Акций, определяемая Сторонами в размере
2 394 241 000,00 (Два миллиарда триста девяносто четыре миллиона двести сорок одна тысяча)
рублей 00 коп.
Цена сделки: Сумма вознаграждения составит 135 524 537,09 руб.
Иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 08.11.2019 г., и действует до
окончания исполнения Сторонами обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - АО «Газпромбанк – Управление активами» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке ПАО «Криогенмаш»;
2) члены органов управления Общества: Степанов А.М., Зауэрс Д.В., Негинский К.М.,
Епифанов А.Ю. и Пушкаревская Е.В. занимают должности в органах управления юридического
лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш».
5. Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению об условиях предоставления
поручительства от 15.01.2020 № ПАО/03-1/17/003-2020 по договору поручительства от
26 декабря 2019 № 1519-023-810П1.
Дата совершения сделки: 05.03.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Поручитель) и ООО «ОМЗ - Спецсталь» (Должник).
Предмет сделки: 1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Статью 1 в
определение «Основное обязательство» в следующей редакции:
«Основное обязательство» - все обязательства Должника по Договорам об открытии
кредитных линий №1516-045-810К от 13.04.2016 в редакции дополнительных соглашений № 1
от 14.12.202016 , № 2 от 16.12.2016, № 3 от 28.12.2016 г., № 4 от 13.04.2017, № 5 от 14.12.2017,
№ 6 от 14.03.2018, № 7 от 25.07.2018, № 8 от 07,12.2018, № 9 от 14.12.2018, № 10 от 20.12.2018,
№ 11 от 20.12.2018, № 12 от 20.12.2018, № 13 от 20.12.2018, № 14 от 13.02.2019, № 15 от
14.03.2019, №1517-029-810К от 26.05.2017 в редакции дополнительных соглашений № 1 от
15.12.2017, № 2 от 25.07.2018, № 3 от 23.10.2018, № 4 от 13.02.2019, №1517-064-810К от
30.08.2017 в редакции дополнительных соглашений № 1 от 25.07.2018, № 2 от 23.08.2018, №
1517-065-810К от 30.08.2017 в редакции дополнительных соглашений № 1 от 25.07.2018, № 2 от
23.08.2018, № 1517-066-810К от 30.08.2017 в редакции дополнительных соглашений № 1 от
25.07.2018, № 2 от 23.08.2018, № 1517-067-810К от 30.08.2017 в редакции дополнительных
соглашений № 1 от 25.07.2018, № 2 от 23.08.2018, № 1517-068-810К от 30.08.2017 в редакции
дополнительных соглашений № 1 от 25.07.2018, № 2 от 23.08.2018, № 1517-077-810К от
29.09.2017 в редакции дополнительных соглашений № 1 от 25.07.2018, № 2 от 23.08.2018, № 3
от 20.10.2018, № 4 от 13.02.2019, № 1517-089-810К от 21.11.2017 в редакции дополнительных
соглашений № 1 от 25.07.2018, № 2 от 23.10.2018, № 3 от 13.02.2019, № 1518-067-810К от
13.07.2018 в редакции дополнительных соглашений №1 от 14.03.2019, № 1520-002-810К от
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22.01.2020, № 1520-003-810К от 22.01.2020 и Договора кредитования в форме овердрафта №
1519-023-810К от 23.04.2019 (далее – Кредитные соглашения), заключенных между Должником
и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор).
2. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 2.5 Статьи 2 в следующей редакции:
«Договор поручительства вступит в силу со дня его подписания и будет действовать до 31
декабря 2023 года».
Цена сделки: Максимальная цена сделки составит 156 253 287,67 рублей (включает в себя
сумму вознаграждения за услуги по предоставления поручительства).
Иные условия: Действие Дополнительного соглашения распространяется на
правоотношения сторон, возникшие с 22 января 2020 года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - АО «Газпромбанк – Управление активами» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ОМЗ Спецсталь»;
2) члены органов управления Общества: Степанов А.М., Негинский К.М.,
Епифанов А.Ю., Пушкаревская Е.В., Воробьев Д.Б. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ОМЗ - Спецсталь».
6. Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства №1519-023-810П1 от
«26» декабря 2019 года.
Дата совершения сделки: 23.03.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 27.06.2019,
Общее собрание акционеров (Протокол от 27.06.2019 № б/н).
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и ПАО ОМЗ
(Поручитель), Выгодоприобретатель - ООО «ОМЗ - Спецсталь» (Должник).
Предмет сделки: Стороны договорились внести изменения в пункт 1.1. Договор
поручительства в связи с продлением срока погашения по всем Кредитным соглашениям.
Цена сделки: Максимальная цена сделки составит 4 196 037 076,50 рублей (включает в
себя максимальный размер единовременной задолженности Должника по Кредитным
соглашениям - 3 893 000 000,00 руб. и проценты 303 037 076,50 руб.).
Иные условия: Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента подписания
его Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по
сделке - ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964%
(косвенно), доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в
сделке – 100% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Зауэрс Д.В., Степанов А.М.,
Муранов А.Ю., Соболь А.И. и Белоус А.П. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное
общество). Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном
капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.
3) члены Совета директоров и Правления Общества: Степанов А.М., Негинский К.М.,
Епифанов А.Ю., Пушкаревская Е.В., Воробьев Д.Б. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доли участия
в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
7. Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства №1519-023-810П1 от
«26» декабря 2019 года.
Дата совершения сделки: 27.03.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 27.06.2019,
Общее собрание акционеров (Протокол от 27.06.2019 № б/н).
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Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и ПАО ОМЗ
(Поручитель), Выгодоприобретатель - ООО «ОМЗ - Спецсталь» (Должник).
Предмет сделки: Стороны договорились внести изменения в пункт 1.1. Договор
поручительства в связи с включением договора кредитования в форме овердрафта.
Цена сделки: максимальная цена сделки составит 4 196 037 076,50 рублей (включает в
себя максимальный размер единовременной задолженности Должника по Кредитным
соглашениям - 3 893 000 000,00 руб. и проценты 303 037 076,50 руб.).
Иные условия: Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента подписания
его Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по
сделке - ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964%
(косвенно), доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в
сделке – 100% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Зауэрс Д.В., Степанов А.М.,
Муранов А.Ю., Соболь А.И. и Белоус А.П. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное
общество). Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном
капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.
3) члены Совета директоров и Правления Общества: Степанов А.М., Негинский К.М.,
Епифанов А.Ю., Пушкаревская Е.В., Воробьев Д.Б. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доли участия
в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
8. Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа от 22.01.2019 г. № ПАО/031/10/009-2019.
Дата совершения сделки: 30.03.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ПАО «Уралхиммаш» (Заемщик).
Предмет сделки: Стороны договорились изложить п. 2.1. Договора займа от 22.01.2019 г.
№ ПАО/03-1/10/009-2019 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 31 марта 2021 г. в безналичном
порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Займодавца. При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы
займа в полном объеме или частями».
Цена сделки: 678 983 989,45 руб. с учетом процентов.
Иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - АО «Газпромбанк – Управление активами» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке –
ПАО «Уралхиммаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в
уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 99,9984% (косвенно).
2) члены органов управления Общества: Степанов А.М., Воробьев Д.Б., Дюков В.В.,
Негинский К.М. и Пушкаревская Е.В. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке – ПАО «Уралхиммаш». Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
9. Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению об условиях предоставления
поручительства от 15.01.2020 № ПАО/03-1/17/003-2020 по договору поручительства от
26 декабря 2019 № 1519-023-810П1.
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Дата совершения сделки: 01.04.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Поручитель) и ООО «ОМЗ - Спецсталь» (Должник).
Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению внести изменения в Статью 1 в
определение «Основное обязательство» в следующей редакции:
«Основное обязательство» - все обязательства Должника по Договорам об открытии
кредитных линий № 1516-045-810К от 13.04.2016 г., №1517-029-810К от 26.05.2017 г., №1517064-810К от 30.08.2017 г., № 1517-065-810К от 30.08.2017 г., № 1517-066-810К от 30.08.2017 г.,
№ 1517-067-810К от 30.08.2017 г., № 1517-068-810К от 30.08.2017 г., № 1517-077-810К от
29.09.2017 г., № 1517-089-810К от 21.11.2017 г., № 1518-067-810К от 13.07.2018 г., № 1520-0028010К от 22.01.2020, № 1520-003-810К от 22.01.2020 и Договора кредитования в форме
овердрафта № 1519-023-810К от 23.04.2019 и дополнительных соглашений к ним (далее –
Кредитные соглашения), заключенных между Должником и «Газпромбанк» (Акционерное
общество) (далее – Кредитор).
Цена сделки: Максимальная цена сделки составит 156 253 287,67 рублей (включает в себя
сумму вознаграждения за услуги по предоставления поручительства).
Иные условия: Действие Дополнительного соглашения распространяется на
правоотношения сторон, возникшие с 23 марта 2020 года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - АО «Газпромбанк – Управление активами» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ОМЗ Спецсталь»;
2) члены органов управления Общества: Степанов А.М., Негинский К.М.,
Епифанов А.Ю., Пушкаревская Е.В., Воробьев Д.Б. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ОМЗ - Спецсталь».
10. Договор о внесении вклада в имущество без увеличения уставного капитала.
Дата совершения сделки: 14.04.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 26.03.2020,
Совет директоров (Протокол от 27.03.2020 года № 85-СД/03-2020-1).
Стороны сделки: Общество (Вкладчик) и ПАО «Ижорские заводы» (Общество).
Предмет сделки: Вкладчик обязуется осуществить внесение вклада в имущество
Общества без увеличения уставного капитала в соответствии с пунктом 1 ст. 32.2 Федерального
закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1999 года «Об акционерных обществах».
Цена сделки: Вклад вносится в денежной форме в размере 115 000 000,00 рублей (Сто
пятнадцать миллионов рублей 00 копеек).
Иные условия: Договор, а также права и обязанности Сторон, возникающие на основании
Договора и связанные с ним, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо ПАО ОМЗ - АО «Газпромбанк – Управление активами» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке ПАО
«Ижорские заводы»;
2) члены органов управления ПАО ОМЗ: Степанов А.М., Зауэрс Д.В., Воробьев Д.Б.,
Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Негинский К.М. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Ижорские заводы».
11. Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению об условиях предоставления
поручительства от 15.01.2020 № ПАО/03-1/17/003-2020 по договору поручительства от
26 декабря 2019 № 1519-023-810П1.
Дата совершения сделки: 24.04.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Поручитель) и ООО «ОМЗ - Спецсталь» (Должник).
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Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению внести изменения в Статью 1 в
определение «Основное обязательство» в следующей редакции:
«Основное обязательство» - все обязательства Должника по Договорам об открытии
кредитных линий № 1516-045-810К от 13.04.2016 г., №1517-029-810К от 26.05.2017 г., №1517064-810К от 30.08.2017 г., № 1517-065-810К от 30.08.2017 г., № 1517-066-810К от 30.08.2017 г.,
№ 1517-067-810К от 30.08.2017 г., № 1517-068-810К от 30.08.2017 г., № 1517-077-810К от
29.09.2017 г., № 1517-089-810К от 21.11.2017 г., № 1518-067-810К от 13.07.2018 г., № 1520-0028010К от 22.01.2020, № 1520-003-810К от 22.01.2020 и Договора кредитования в форме
овердрафта № 1520-023-810ОВ от 27.03.2020 и дополнительных соглашений к ним (далее –
Кредитные соглашения), заключенных между Должником и «Газпромбанк» (Акционерное
общество) (далее – Кредитор).
Цена сделки: Максимальная цена сделки составит 155 762 182,02 рублей (включает в себя
сумму вознаграждения за услуги по предоставления поручительства).
Иные условия: Действие Дополнительного соглашения распространяется на
правоотношения сторон, возникшие с 27 марта 2020 года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - АО «Газпромбанк – Управление активами» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ОМЗ Спецсталь»;
2) члены органов управления Общества: Степанов А.М., Негинский К.М.,
Епифанов А.Ю., Пушкаревская Е.В., Воробьев Д.Б. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке - ООО «ОМЗ - Спецсталь».
12. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии.
Дата совершения сделки: 29.05.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 27.06.2019,
Общее собрание акционеров (Протокол от 27.06.2019 № б/н).
Стороны сделки: Общество (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество)
(Кредитор или Банк).
Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную
линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить
Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства,
предусмотренные Соглашением.
Цена сделки: 456 842 096,94 руб. с учетом процентов.
Иные условия: окончание Периода использования Кредитной линии: «31» декабря 2020 г.
(включительно). Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом
Процентных периодов, указанных в Соглашении.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Зауэрс Д.В., Степанов А.М.,
Муранов А.Ю., Соболь А.И. и Белоус А.П. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное
общество). Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном
капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.
13. Дополнительное соглашение № 6 к Договору займа от 13.03.2014 №
KOMZ/0603/12/26-14.
Дата совершения сделки: 01.06.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»
(Заемщик).
Предмет сделки: 1. Стороны договорились изложить п. 2.1. Договора займа от 13.03.2014
№ KOMZ/0603/12/26-14 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить
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Займодавцу всю фактически полученную сумму займа 31 мая 2020 г. в безналичном порядке
(платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Займодавца. При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы
займа частями».
2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 13.03.2014 №
KOMZ/0603/12/26-14 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по
настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 6,23%
(Шесть целых двадцать три сотых) процента годовых одновременно с возвратом суммы займа
или его части. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
процентная ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке. При этом
Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы начисленных
процентов полностью либо частями».
Цена сделки: 230 516 032,19 руб. с учетом процентов.
Иные условия: Дополнительное соглашение № 6 является неотъемлемой частью Договора
займа от 13.03.2014 № KOMZ/0603/12/26-14, вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2020 года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «ИЗКАРТЭКС им. П.Г. Коробкова». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964%
(косвенно), доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в
сделке – 100% (косвенно).
2) члены органов управления Общества: Степанов А.М., Зауэрс Д.В., Муранов А.Ю.
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по
сделке – ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова». Доли участия в уставном капитале
Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной
в сделке – 0%.
14. Уведомление к Договору займа.
Дата совершения сделки: 01.06.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО «Гипрокислород» (Заемщик).
Предмет сделки: Принимая во внимание снижение Ключевой ставки Банка России,
Займодавец в соответствии с п. 2.2. Договора уведомляет Заемщика об установлении
процентной ставки в размере 5,75%.
Цена сделки:
Максимальная цена сделки составит:
По Договору займа от 07.02.2018 № ПАО/06-1/10/28-2018 – 21 686 610,53 руб.
Иные условия: Данные изменения вступают в силу с 01.06.2020.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке АО «Гипрокислород»;
2) члены органов управления Общества: Винокуров В.Н., Степанов А.М.,
Негинский К.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной по сделке - АО «Гипрокислород».
15-21. Уведомления к Договорам займов.
Дата совершения сделки: 01.06.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ООО «Глазовский завод «Химмаш»
(Заемщик).
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Предмет сделки: Принимая во внимание снижение Ключевой ставки Банка России,
Займодавец в соответствии с п. 2.2. Договора уведомляет Заемщика об установлении
процентной ставки в размере 5,75%.
Цена сделки:
Максимальная цена сделки составит:
По Договору займа от 09.12.2016 №ГХМ-03/3 – 16 774 117,49 руб.;
По Договору займа от 29.10.2015 № ГХМ-87/3 – 198 847 607,93 руб.;
По Договору займа от 20.01.2016 № ГХМ-1/3 – 31 849 590,16 руб.;
По Договору займа от 18.08.2016 № ГХМ-2/3 – 24 205 688,52 руб.;
По Договору займа от 15.07.2015 № ГХМ-78/3 – 21 233 060,10 руб.;
По Договору займа от 08.08.2017 № ПАО/06-1/10/354-2017 – 11 678 183,05 руб.;
По Договору займа от 12.02.2018 № ПАО/06-1/10/21-2018 – 27 796 482,56 руб.
Иные условия: Данные изменения вступают в силу с 01.06.2020.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке ООО «Глазовский завод «Химмаш»;
2) члены органов управления Общества: Степанов А.М., Негинский К.М.,
Воробьев Д.Б., Епифанов А.Ю. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - ООО «Глазовский завод «Химмаш».
22-32. Уведомления к Договорам займов.
Дата совершения сделки: 01.06.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ПАО «Уралхиммаш» (Заемщик).
Предмет сделки: Принимая во внимание снижение Ключевой ставки Банка России,
Займодавец в соответствии с п. 2.2. Договоров займа уведомляет Заемщика об установлении
процентной ставки в размере 5,75%.
Цена сделки:
Максимальная цена сделки составит:
По Договору займа от 05.10.2015 № ГХМ-84/3 – 159 247 950,83 руб.;
По Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-88/3 – 69 007 445,35 руб.;
По Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-89/3 – 69 007 445,35 руб.;
По Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-90/3 – 69 007 445,35 руб.;
По Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-91/3 – 58 390 915,30 руб.;
По Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-92/3 – 53 082 650,28 руб.;
По Договору займа от 07.07.2015 № ГХМ-77/3 – 106 165 300,56 руб.;
По Договору займа от 13.05.2015 № ГХМ-70/3 – 47 880 550,55 руб.;
По Договору займа от 15.05.2015 № ГХМ-71/3 – 122 090 095,64 руб.;
По Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-72/3 – 111 473 565,58 руб.
По Договору займа от 22.01.2019 № ПАО/03-1/10/009-2019 - 665 489 491,34 руб.
Иные условия: Данные изменения вступают в силу с 01.06.2020.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке АО «Уралхиммаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно), доля
участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 99,9984%
(косвенно);
2) члены органов управления Общества: Степанов А.М., Негинский К.М.,
Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «Уралхиммаш». Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
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33-35. Уведомления к Договорам займов.
Дата совершения сделки: 01.06.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик).
Предмет сделки: Принимая во внимание снижение Ключевой ставки Банка России,
Займодавец в соответствии с п. 2.2. Договоров займа уведомляет Заемщика об установлении
процентной ставки в размере 5,75%.
Цена сделки:
Максимальная цена сделки составит:
По Договору займа от 26.08.2010 № ГХМ-38/3 - 1 139 483 108,41 руб.
По Договору займа от 29.05.2015 № ГХМ-73/3 - 250 781 696,48 руб.;
По Договору займа от 02.06.2015 № ГХМ-74/3 - 71 402 571,39 руб.
Иные условия: Данные изменения вступают в силу с 01.06.2020.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке ПАО «Криогенмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно), доля
участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 98,9277%
(косвенно);
2) члены органов управления Общества: Зауэрс Д.В., Степанов А.М., Негинский К.М.,
Епифанов А.Ю., Пушкаревская Е.В. занимают должности в органах управления юридического
лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доли участия в уставном
капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося
стороной в сделке – 0%.
36-37. Уведомления к Договорам займов.
Дата совершения сделки: 01.06.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ООО «УМЗ» (Заемщик).
Предмет сделки: Принимая во внимание снижение Ключевой ставки Банка России,
Займодавец в соответствии с п. 2.2. Договоров займа уведомляет Заемщика об установлении
процентной ставки в размере 5,75%.
Цена сделки:
Максимальная цена сделки составит:
По Договору займа от 02.03.2018 № ПАО/06-1/10/74-2018 – 199 210 360,15 руб.
По Договору займа от 06.12.2018 № ПАО/03-1/10/383-2018 – 49 220 536,49 руб.
Иные условия: Данные изменения вступают в силу с 01.06.2020.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке ООО «УМЗ».
38. Уведомление к Договору займа.
Дата совершения сделки: 01.06.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО «НПФ «ЦКБА» (Заемщик).
Предмет сделки: Принимая во внимание снижение Ключевой ставки Банка России,
Займодавец в соответствии с п. 2.2. Договора уведомляет Заемщика об установлении
процентной ставки в размере 5,75%.
Цена сделки:
Максимальная цена сделки составит:
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По Договору займа от 30.09.2019 ПАО/03-1/10/249-2019 – 375 716 502,09 руб.
Иные условия: Данные изменения вступают в силу с 01.06.2020.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «НПФ
«ЦКБА». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно), доля участия в
уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 76% (косвенно);
2) член органа управления Общества - Епифанов А.Ю. занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «НПФ «ЦКБА». Доля
участия в уставном капитале Общества – 0%, доля участия в уставном капитале юридического
лица, являющегося стороной в сделке – 0%.
39. Дополнительное соглашение № 3 к Договору поставки № ПАО/02-4/04/2692019/758-492/19 от 30.10.2019.
Дата совершения сделки: 10.06.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Покупатель) и ПАО «Уралхиммаш» (Поставщик).
Предмет сделки: Стороны договорились изложить таблицу пункта 1 Приложения № 1 г
Договору в новой редакции (приведены в соответствие наименования Товара, изменены сроки
поставки части оборудования с марта 2020 г. на июль 2020 г., произведено перераспределение
цен на ряд позиций Товара без изменения общей цены договора).
Цена сделки: 995 916 024,00 руб. с НДС.
Иные условия: Дополнительное соглашение № 3 вступает с силу с даты его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 30.10.2019.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке АО «Уралхиммаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно), доля
участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 99,9984%
(косвенно);
2) члены органов управления Общества: Степанов А.М., Негинский К.М.,
Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «Уралхиммаш». Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
40. Договор.
Дата совершения сделки: 18.06.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Заказчик) и АО «НПФ «ЦКБА» (Исполнитель).
Предмет сделки: 1. По Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
следующие обязательства (далее – «Услуги»):
1.1. оказать комплекс услуг по проведению входного контроля, технической оценке
работоспособности, испытанию, техническому обслуживанию, подтверждению возможности
эксплуатации при расчетной температуре окружающей среды -43ºС (минус сорок три в
градусах Цельсия) Оборудования, перевезенного с УПГТ «КС «Казачья» в район строительства
УПГТ КС «Славянская», в соответствии с Приложением № 1 к Договору – «Техническое
задание»;
1.2. оказать комплекс услуг по освидетельствованию, испытанию, разборке, ремонту и
продлению гарантий на Оборудование, вовлекаемое в строительство УПГТ КС «Славянская», в
соответствии с Приложением № 1 к Договору – «Техническое задание».
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2. Оказать Услуги, указанные в п. 3.1. Договора, своими силами и инструментом, с
приобретением (по запросу Заказчика) необходимых Оригинальных запасных частей и/или
Неоригинальных запасных частей (стоимость и сроки поставки необходимых Оригинальных
запасных частей и/или Неоригинальных запасных частей не входят в Цену и Сроки оказания
услуг Договора) и сдать результат Услуг Заказчику в соответствии с Приложением № 1 к
Договору – «Техническое задание».
3. Транспортировать Оборудование с Площадки Заказчика до Места оказания Услуг в
следующем порядке:
3.1. Исполнитель своими силами и за свой счёт осуществляет транспортировку
Оборудования с Площадки Заказчика до Места оказания Услуг. Передача Оборудования на
Площадке Заказчика оформляется соответствующим актом приёма-передачи Оборудования (по
форме Заказчика).
Цена сделки: Цена Договора составляет: 77 745 703,20 (Семьдесят семь миллионов
семьсот сорок пять тысяч семьсот три, 20/100) рубля РФ, в т.ч., НДС 20% (Приложение № 4 к
Договору).
Иные условия: Срок оказания услуг - 30.07.2020 без учета срока поставки деталей и
комплектующих Заказчиком, если такая поставка осуществляется Заказчиком (Приложение
№ 1 к Договору).
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «НПФ
«ЦКБА»;
2) член органа управления Общества - Епифанов А.Ю. занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «НПФ «ЦКБА».
41. Соглашения о прощении долга.
Дата совершения сделки: 30.06.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 29.06.2020,
Совет директоров (Протокол от 30.06.2020 года № 91-СД/06-2020-1.
Стороны сделки: Общество (Кредитор) и АО «НПФ «ЦКБА» (Должник).
Предмет сделки: По Соглашению Кредитор освобождает Должника от исполнения всех
обязанностей по выплате долга по следующим договорам за использование товарного знака
ОМЗ Кредитора, за информационно-консультационные и иные услуги, а также по не
возмещенным расходам Кредитора за юридические услуги (далее – Договоры):
№

Номер и дата договора

1

Лицензионный договор № 0676-14/У/ОАО/17-1/24/125-2015 о
предоставлении права использования товарного знака от 01.09.2014
Лицензионный договор № ПАО/05/24/175-2017 (0046-17/У) о
предоставлении права использования товарного знака от 17.04.2017
Договор возмездного оказания услуг № 1546-13/У/0400/09/257-13 от
01.10.2013
Возмещение расходов Кредитора на юридические услуги по
Соглашению об оказании правовой (юридической) помощи
№ 325/2017/ПАО/05/07/426-2017 от 20.04.2017
ИТОГО:

2
3
4

Размер долга на
19.06.2020, руб.
41 437 900,00
27 824 000,00
3 540 000,00
1 452 543,72

74 254 443,72

Цена сделки: Общая сумма прощения по Договорам составит 74 254 443,72 руб.
Иные условия: Соглашение вступает в силу с момента его заключения (подписания)
Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «НПФ
«ЦКБА»;
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2) член органа управления Общества - Епифанов А.Ю. занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «НПФ «ЦКБА».
42. Дополнительное соглашение № 2 к Договору подряда №12297 от 05 декабря 2019 г.
Дата совершения сделки: 03.07.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Заказчик) и АО «Гипрокислород» (Подрядчик).
Предмет и цена сделки:
1. Изменить Приложение № 1 к Договору «Техническое задание», изложив его в редакции
Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.
2. Изменить Приложение № 2 к Договору «Календарный план выполнения работ»,
изложив его в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.
3. Порядок оплаты и сдачи-приемки Дополнительных работ (п. 1.10 Приложения № 2
«Календарный план выполнения работ» к Дополнительному соглашению) определяется в
соответствии с условиями Договора.
4. Пункт 3.1. Договора изменить и изложить его с учетом стоимости Дополнительных
работ в следующей редакции: «Стоимость Работ по настоящему Договору составляет 37 140
000,00 (Тридцать семь миллионов сто сорок тысяч) руб. 00 коп., кроме того НДС (20%) – 7 428
000,00 (Семь миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп., итого – 44 568 000,00
(Сорок четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.
Иные условия: Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке АО «Гипрокислород»;
2) члены органов управления Общества: Винокуров В.Н., Степанов А.М., Негинский К.М.
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по
сделке - АО «Гипрокислород».
43. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии.
Дата совершения сделки: 15.07.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 27.06.2019,
Общее собрание акционеров (Протокол от 27.06.2019 № б/н).
Стороны сделки: Общество (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество)
(Кредитор или Банк).
Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную
линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить
Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства,
предусмотренные Соглашением. Кредитная линия открывается без обеспечения.
Цена сделки: 6 122 459 016,39 руб. с учетом процентов.
Иные условия: окончание Периода использования Кредитной линии: «25» ноября 2020 г.
(включительно). Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить)
Основной долг по Кредитной линии, − «25» декабря 2020 года (включительно). Уплата
процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов,
указанных в Соглашении.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Зауэрс Д.В., Степанов А.М.,
Муранов А.Ю., Соболь А.И. и Белоус А.П. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное
общество). Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном
капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.
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44. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 20/2018-У от 18.06.2020.
Дата совершения сделки: 22.07.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Заказчик) и АО «НПФ «ЦКБА» (Исполнитель).
Предмет сделки: 1. Приложение 1 к Техническому заданию (Приложение №1 Договора)
дополнить Приложением 1.1. - дополнительная номенклатура и объем работ по Перечню 2 (по
п.8.1.1. - оборудование, не требующее ремонта до проведения испытаний) в общем количестве 107 ед., в т.ч. 19 ед. с приводом и 88 ед. с ручным управлением.
2. П.3.3.Технического задания (Сроки оказания услуг) дополнить п.п. «3.3.1. 17.08.2020
при условии оплаты аванса в соответствии с Приложением 4 договора до 29.06.2020. Задержка
сроков оплаты аванса влечет за собой соответствующее смещение сроков оказания услуг».
3. Приложение 1 к техническому заданию (Приложение №1 Договора) дополнить
Приложением 1.2. - номенклатура и объем оборудования для выполнения ремонтновосстановительных работ по п.п. 8.1.10-11, с применением деталей оборудования, не
прошедшего испытания, в общем количестве 28 ед.
Цена сделки: Цена Договора с учетом выполнения дополнительных работ составляет:
88 245 304,63 (Восемьдесят восемь миллионов двести сорок пять тысяч триста четыре, 63/100)
рубля РФ, в т.ч., НДС 20% (Приложение № 4 к ДС № 1 к Договору).
Иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.07.2020 и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «НПФ
«ЦКБА»;
2) член органа управления Общества - Епифанов А.Ю. занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «НПФ «ЦКБА».
45. Договор беспроцентного займа.
Дата совершения сделки: 10.08.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО «Гипрокислород» (Заемщик).
Предмет и цена сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные
средства в размере не более 202 000 000,00 рублей (Двухсот двух миллионов рублей 00 копеек),
далее по тексту «сумма займа» в срок не позднее 31 декабря 2020 г., а Заемщик обязуется
своевременно возвратить сумму займа на условиях настоящего Договора беспроцентного
займа. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до
30 июня 2022 г. в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Займодавца.
Иные условия: Заемщик не выплачивает Заимодавцу проценты за пользование займом в
соответствии с пп. 7 п. 4 ст. 105.14 НК РФ. Срок действия настоящего Договора
беспроцентного займа устанавливается до момента исполнения обязательств, установленных
настоящим Договором займа.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке АО «Гипрокислород»;
2) члены органов управления Общества: Воробьев Д.Б., Матюнина Н.А.,
Епифанов А.Ю., Жилкин И.Е. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - АО «Гипрокислород».
46. Договор
Дата совершения сделки: 17.08.2020
14

Информация и сведения о совершенной эмитентом сделке не раскрывается в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
47. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 20/2018-У от 18.06.2020.
Дата совершения сделки: 18.08.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Заказчик) и АО «НПФ «ЦКБА» (Исполнитель).
Предмет сделки: Внести изменения в Приложение 1 к Техническому заданию
(Приложение №1 Договора):
Исключить поз. 472 – 1 шт.:
Valve Ball FB API 6D FLG 150 LB RF
VB10$$$$00261
(125-250 AARH) Cast ASTM A 352
3" 130057/414/ 0001
GR. LCC
Изменить количество поз. 431 – было 1 шт., стало 2 шт.:
Кран с плавающим шаром
130057/468/0004
VB12А$$$$00015
F210001X0108PELXLF2A01V
1"
130057/468/0007
Floating split body LF2 1" 800 PE
Цена сделки: Цена Договора составляет: 88 481 237,40 (Восемьдесят восемь миллионов
четыреста восемьдесят одна тысяча двести тридцать семь) рублей РФ 40 копеек, в т.ч., НДС
20% (Приложение № 4 к ДС № 1 к Договору).
Иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.07.2020 и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «НПФ
«ЦКБА»;
2) член органа управления Общества - Епифанов А.Ю. занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «НПФ «ЦКБА».
48. Договор поручительства.
Дата совершения сделки: 10.09.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 30.12.2020,
Общее собрание акционеров (Протокол от 12.01.2021 № б/н).
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и ПАО ОМЗ
(Поручитель), Выгодоприобретатель - ООО «ОМЗ - Спецсталь» (Должник).
Предмет сделки: Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной
ответственностью «ОМЗ – Спецсталь», зарегистрированным за основным государственным
регистрационным номером 1026605609348, ИНН 6673089388, именуемым в дальнейшем
«Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед
Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии №1520-072-810К (далее –
Кредитное соглашение), заключенных между Кредитором и Должником, в тексте которых
Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а
Должник – Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ – Спецсталь», именуется
«Заемщик»), с текстом которых Поручитель ознакомился до подписания Договора, копия
которых у Поручителя имеется.
Цена сделки: 2 240 604 951,25 руб. (включает в себя максимальный размер
единовременной задолженности по Кредитным соглашениям – 2 093 млн. руб. и проценты
147 604 951,25 руб. на текущую дату).
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Иные условия: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «30» апреля
2025 года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по
сделке - ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964%
(косвенно), доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в
сделке – 100% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И.,
Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
3) члены Совета директоров и Правления Общества: Степанов А.М., Епифанов А.Ю. и
Пушкаревская Е.В. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке – ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доли участия в уставном капитале
Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной
в сделке – 0%.
49. Дополнительное соглашение № 8 к Рамочному договору о выдаче банковских
гарантий № 1512-059-810Г от «20» апреля 2012 года.
Дата совершения сделки: 29.09.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 16.07.2020,
Общее собрание акционеров (Протокол от 20.07.2020 № б/н).
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) и ПАО ОМЗ
(Принципал), резиденты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления (Бенефициары).
Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:
1. в пункте 1.1 Договора буллит 1 изложить в следующей редакции:
« • сумма всех одновременно выданных Гарантий по поручению Принципала в рамках
Договора (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям Бенефициаров,
предъявленным по тем Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных
требований), а также всех одновременно выданных банковских гарантий по просьбе
Принципала в рамках Договор о банковской гарантии № 11246GD/16-В от «06» сентября 2016
года (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованию Бенефициаров,
предъявленных по тем Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных
требований), не должна превышать сумму 3 850 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот
пятьдесят миллионов, 00/100) российских рублей».
2. В пункте 1.1. Договора буллит 2 изложить в следующей редакции:
« • Гарантии, выдаваемые в рамках настоящего Договора, могут быть номинированы в
российских рублях, долларах США, Евро, Китайских юанях, Гонконгских долларах, Индийских
рупиях, Казахстанских тенге, Белорусских рублях. Для целей расчета свободного остатка
лимита настоящего Договора пересчет суммы Гарантий, выраженных в иностранной валюте,
будет осуществляться по официальному курсу Банка России, действовавшему на дату
операции».
3. в пункте 1.1 Договора буллит 6 изложить в следующей редакции:
« • Принадлежащее бенефициару по гарантии право (требование) к гаранту (Банку) может
быть переуступлено третьему лицу в случае, если это условие предусмотрено условиями
контракта (договора поставки), без предварительного письменного согласия гаранта (Банка).
Гарант (Банк) должен быть уведомлен о заключении договора (соглашения) об уступке прав по
гарантии в течение 10 рабочих дней с приложением:
- письма от бенефициара о переуступке прав по гарантии с указанием нового бенефициара
- лица, которому уступлено право требования по гарантии (цессионария);
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- экземпляра/ заверенной Бенефициаром копии договора (соглашения), заключенного
между бенефициаром и лицом, которому уступлено право требования по гарантии
(цессионарием), о передаче прав по гарантии с приложением акта приема-передачи гарантии
между бенефициаром и цессионарием (при наличии акта)».
Цена сделки: Максимальная сумма банковских гарантий с учетом комиссии за выдачу
гарантий составляет 3 859 940 573,77 руб.
Иные условия: Дополнительное соглашение № 8 вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по
Договору.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И.,
Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
50. Соглашение об условиях предоставления поручительства
поручительства от «10» сентября 2020 г. № 1520-072-810П1.

по

договору

Дата совершения сделки: 14.10.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Поручитель) и ООО «ОМЗ - Спецсталь» (Должник).
Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство заключить на условиях
данного Соглашения с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор) Договор
поручительства, предметом которого будут являться обязательства Поручителя отвечать перед
Кредитором за исполнение Должником Основного обязательства перед Кредитором, а Должник
обязуется уплатить Поручителю за предоставленное поручительство вознаграждение на
условиях данного Соглашения.
Цена сделки: Максимальная цена сделки составит 34 273 090,43 рублей (включает в себя
сумму вознаграждения за услуги по предоставления поручительства).
Иные условия: Соглашение вступает в силу со дня его подписания, применяется и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с даты заключения Договора
поручительства № 1520-072-810П1, и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств по нему.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке ООО «ОМЗ-Спецсталь»;
2) член Совета директоров Общества: Степанов А.М. занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «ОМЗ-Спецсталь».
51. Договор.
Дата совершения сделки: 15.10.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Покупатель) и «ГПБ Комплект» (АО) (Поставщик).
Предмет сделки: В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить
Покупателю Оборудование (вновь изготовленные поставочные единицы, являющиеся частями
Установки подготовки газа к транспорту «КС «Славянская» в составе стройки «Развитие
газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС
«Славянская») согласно Спецификаций (Приложение № 2 к Договору) с учетом требований
Технического задания (Приложение № 1 к Договору).
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Объем обязательств Поставщика включает в себя, без ограничения приведенный
перечень:
- поставку Оборудования, включая специальные приспособления и инструмент,
необходимые
для
нормальной
эксплуатации
Оборудования,
расходные
и
быстроизнашивающиеся
материалы (фильтры, смазочные материалы и т.д.), включая
материалы необходимые для проведения
наладки и испытаний Оборудования,
Технологическую Оснастку, упаковку, тару и временную антикоррозийную защиту,
обеспечивающую хранение в соответствии с инструкциями завода-изготовителя в течение
гарантийного срока без ухудшения его качества;
- разработку и предоставление технической документации, Исходных данных для
Разработки РД, Эксплуатационной Документации и Сертифицирующей Документации в сроки
и объеме, установленные настоящим Договором;
- транспортировку Оборудования до места назначения и передачу его Покупателю
(Грузополучателю), включая его погрузку, хранение и сертификацию, а также получение от
уполномоченных Государственных Органов и организаций специальных разрешений на
транспортировку Оборудования до Места назначения;
- проведение испытаний Оборудования, предусмотренных Договором, Применимым
Правом для такого рода Оборудования;
- присутствие представителя Поставщика при проведении Входного Контроля;
- осуществление приемо-сдаточных испытаний на территории завода-изготовителя;
- страхование Оборудования, запасных частей согласно Статье 24 настоящего Договора.
Цена сделки: Цена на поставляемое по договору Оборудование указана в Спецификациях
(Приложение № 2 к Договору) и составляет не более 300 млн. рублей с НДС.
Иные условия: Сроки и этапы поставки Оборудования согласованы Сторонами в
Спецификациях (Приложение № 2 к Договору).
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с даты, указанной на стр. 3 в правом верхнем углу,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке «ГПБ Комплект» (АО). Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно),
доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100%.
52. Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства № 116-15-Р-П от
29 октября 2015 г.
Дата совершения сделки: 29.10.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 30.12.2020,
Общее собрание акционеров (Протокол от 12.01.2021 № б/н).
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и ПАО ОМЗ
(Поручитель), Выгодоприобретатель - ООО «ОМЗ - Спецсталь» (Должник).
Предмет сделки: 1. Стороны пришли к соглашению изложить подпункты б), г), д) пункта
1.2 Договора поручительства в следующей редакции:
«б) процентная ставка уплачивается в следующем размере:
- с даты заключения Кредитного договора по 30.06.2020 (включительно) - фиксированная
процентная ставка в размере 9,25% (Девять целых двадцать пять сотых процентов) годовых,
- с 01.07.2020 по дату окончательного погашения задолженности по Кредитному договору
- в размере ставки равной 2/5 (Две пятых) от Ключевой ставки Банка России.
При исчислении процентов в целях Кредитного договора применяется Ключевая ставка,
публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется
в течение действия Кредитного договора с даты изменения Банком России размера Ключевой
ставки Банка России».
«г) Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком
пользования с 20 августа 2015 г. по 30 июня 2021 г.;
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д) погашение основного долга осуществляется единовременным платежом, не позднее 30
июня 2021 года».
2. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 4.1. раздела «Прочие условия»
Договора поручительства в следующей редакции:
«4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30.06.2024
года».
3. Стороны пришли к соглашению дополнить Договор поручительства пунктом 4.13.
следующего содержания:
«4.13. Кредитор вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по настоящему
Договору как в судебном порядке, так по исполнительной надписи нотариуса в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации».
4. Стороны пришли к соглашению дополнить Договор поручительства пунктами 4.14. –
4.20., регулирующими порядок электронного документооборота между Обществом и Банком
ГПБ (АО), и дополнить Договор поручительства пунктом 5.5 следующего содержания:
«5.5. Документ, подписанный Электронной подписью и направленный Поручителем в
электронном виде с использованием Системы электронного документооборота в соответствии с
условиями настоящего Договора, является надлежащим образом оформленным
волеизъявлением Поручителя и подписан уполномоченным лицом Поручителя».
Цена сделки: Сумма обязательства с процентами составляет 208 029 305,96 руб.
Иные условия: Дополнительное соглашение № 5 вступает в силу со дня его подписания
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по
сделке - ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964%
(косвенно), доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в
сделке – 100% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И.,
Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
3) член Совета директоров: Степанов А.М. занимает должность в органе управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доля участия
в уставном капитале Общества – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
53. Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства №239/11-Р-П от
31 января 2014 г.
Дата совершения сделки: 29.10.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 30.12.2020,
Общее собрание акционеров (Протокол от 12.01.2021 № б/н).
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и ПАО ОМЗ
(Поручитель), Выгодоприобретатель - ООО «ОМЗ - Спецсталь» (Должник).
Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению внести изменения в подпункты б), г), д)
пункта 1.2 Договора поручительства о снижении процентной ставки и переносе сроков
пользования кредитной линии и погашения кредита до 30 июня 2021 года.
Также Стороны пришли к соглашению изложить пункт 4.1. раздела «Прочие условия»
Договора поручительства в следующей редакции: «4.1. Настоящий договор вступает в силу со
дня его подписания и действует до 30.06.2024 года» и дополнить раздел «Прочие условия»
Договора поручительства пунктами 4.9 - 4.15 об использовании Системы электронного
документооборота.
Цена сделки: Сумма обязательства с процентами составляет 292 568 418,36 руб.
Иные условия: дополнительное соглашение № 6 является неотъемлемой частью Договора
поручительства № 239/11-Р-П от 31 января 2014 г. и вступает в силу со дня его подписания
19

обеими Сторонами. Договор поручительства № 239/11-Р-П от 31 января 2014 г. действует до
30.06.2024.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по
сделке - ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964%
(косвенно), доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в
сделке – 100% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И.,
Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
3) член Совета директоров: Степанов А.М. занимает должность в органе управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доля участия
в уставном капитале Общества – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
54. Дополнительное соглашение № 11 к Договору поручительства № 134/10-Р-П от
12 июля 2010 г.
Дата совершения сделки: 29.10.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 30.12.2020,
Общее собрание акционеров (Протокол от 12.01.2021 № б/н).
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и ПАО ОМЗ
(Поручитель), Выгодоприобретатель - ООО «ОМЗ - Спецсталь» (Должник).
Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению внести изменения в подпункты б), г), и)
пункта 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10 Договора поручительства о
снижении процентной ставки и переносе сроков пользования кредитными линиями и
погашения кредитов до 23 июля 2021 года.
Также Стороны пришли к соглашению изложить пункт 4.1. раздела «Прочие условия»
Договора поручительства в следующей редакции: «4.1. Настоящий договор вступает в силу со
дня его подписания и действует до 23.07.2024 года» и дополнить раздел «Прочие условия»
Договора поручительства пунктами 4.8 - 4.14 об использовании Системы электронного
документооборота.
Цена сделки: сумма обязательства с процентами составляет 3 431 399 000,00 руб.
Иные условия: дополнительное соглашение № 11 является неотъемлемой частью
Договора поручительства № 134/10-Р-П от 12 июля 2010 г. и вступает в силу со дня его
подписания обеими Сторонами. Договор поручительства № 134/10-Р-П от 12 июля 2010 г.
действует до 23.07.2024.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по
сделке - ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964%
(косвенно), доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в
сделке – 100% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И.,
Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
3) член Совета директоров: Степанов А.М. занимает должность в органе управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доля участия
в уставном капитале Общества – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
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55. Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № ОАО/06-1/17/962014 от «29» сентября 2014 г.
Дата совершения сделки: 29.10.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 30.12.2020,
Общее собрание акционеров (Протокол от 12.01.2021 № б/н).
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и ПАО ОМЗ
(Поручитель), Выгодоприобретатель - ПАО «Уралхиммаш» (Должник).
Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению внести изменения пункт 1.1 Договора
поручительства (в части внесения дополнительного соглашения к кредитной линии) и в
подпункты б), г), д) пункта 1.2 Договора поручительства о снижении процентной ставки и
переносе сроков пользования кредитной линии и погашения кредита до 28 июля 2021 года.
Также Стороны пришли к соглашению изложить пункт 4.1. раздела «Прочие условия»
Договора поручительства в следующей редакции: «4.1. Настоящий договор вступает в силу со
дня его подписания и действует до 28 июля 2024 года» и дополнить Договор поручительства
пунктами 4.13 – 4.19 об использовании Системы электронного документооборота.
Цена сделки: сумма обязательства с процентами составляет 415 146 575,00 руб.
Иные условия: дополнительное соглашение № 6 является неотъемлемой частью Договора
поручительства № ОАО/06-1/17/96-2014 от «29» сентября 2014 г. и вступает в силу со дня его
подписания обеими Сторонами. Договор поручительства № ОАО/06-1/17/96-2014 от «29»
сентября 2014 г. действует до 28.07.2024.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по
сделке - ПАО «Уралхиммаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964%
(косвенно), доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в
сделке – 99,9984% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И.,
Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
3) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Жилкин И.Е., Карапетян К.В.,
Кислицын Е.Ю., Матюнина Н.А., Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимают должности в
органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке –
ПАО «Уралхиммаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля участия в
уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.
56. Дополнительное соглашения № 1 к договору залога движимого имущества
№ ПАО/03-1/17/384-2018 от 06 декабря 2018 г.
Дата совершения сделки: 29.10.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ООО «УМЗ» (Заемщик).
Предмет и цена сделки: Внести изменения в текст Приложения №1 к Договору залога и
читать его в следующей Редакции:
Перечень движимого имущества, принадлежащего ООО «УМЗ» на праве собственности,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33
№
п/п
1

ИНВ №

Наименование

Первоначальная
стоимость на
31.08.2020 г.,
руб.

Залоговая
стоимость,
руб.

Печь универсальная термическая
нагревательная (печь №2)

44 794 294,88

44 794 294,88
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Итого стоимость оборудования - 44 794 294,88 (Сорок четыре миллиона семьсот
девяносто четыре тысячи двести девяносто четыре) рубля 78 копеек.
Залоговая стоимость оборудования - 44 794 294,88 (Сорок два миллиона восемьсот
семьдесят пять тысяч триста девяносто три) рубля 78 копеек.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке ООО «УМЗ».
57. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 20/2018-У от 18.06.2020.
Дата совершения сделки: 27.11.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Заказчик) и АО «НПФ «ЦКБА» (Исполнитель).
Предмет сделки: Проведение комплекса работ в соответствии с:
- Приложением 1.3. – Техническое задание на комплекс услуг по проведению ремонта и
испытанию трубопроводной арматуры и приводов, включающий в себя объем ремонтновосстановительных работ трубопроводной арматуры, не прошедшей испытания (п.1.
Приложения 1.5. к ТЗ -5 ед.) и приводов (п.2. Приложения 1.5. к ТЗ -17 ед.);
- Приложением 1.4. – Техническое задание на комплекс услуг по проведению ремонта,
испытаний и подтверждению эксплуатации кранов шаровых Dn 8” VB10$$$$00315 (п.3.
Приложения 1.5. к ТЗ -3 ед.) при расчетной температуре окружающей среды «минус» 43°С.
Техническое задание (Приложение №1 Договора) дополнить вышеуказанными
приложениями.
2. Сроки оказания услуг составляют:
- по ремонту трубопроводной арматуры (5 ед.) (Приложение 1.3 и п.1.Приложения 1.5. к
ТЗ) - 8 календарных недель с даты оплаты аванса;
- по ремонту приводов (17 ед.) (Приложение 1.3. и п.2. Приложения 1.5. к ТЗ) 17 календарных недель с даты оплаты аванса;
- по Приложению 1.4 и п.3.Приложения 1.5. к ТЗ - 14 календарных дней с даты оплаты
аванса.
3. Приложение №4 Договора «Расчет цены» дополнить Приложением 4.1. «Расчет
увеличения цены договора».
4. Дополнительное соглашение добавляет к договору также приложения:
- Приложение 1.5. Перечень оборудования для выполнения работ по Дополнительному
соглашению №3;
- Приложение 1.6. Согласованный перечень поставщиков неоригинальных запасных
частей для выполнения ремонтных работ по Дополнительному соглашению №3.
Цена сделки: Цена Дополнительного соглашения № 3 составляет 20 505 380 (Двадцать
миллионов пятьсот пять тысяч триста восемьдесят) рублей 22 копейки, включая НДС.
Цена Договора № 20/9018-У от 18.06.2018 с учетом Дополнительного соглашения № 3
составляет 108 986 617 (сто восемь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот
семнадцать) рублей 62 копейки, включая НДС.
Иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.07.2020 и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «НПФ
«ЦКБА»;
2) члены органов управления Общества - Кислицын Е.Ю., Жилкин И.Е., Теплинский Д.С.,
Епифанов А.Ю., Глямшин Д.Ф. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - АО «НПФ «ЦКБА».
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58. Дополнительное соглашение № 7 к Договору залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от
05.03.2015.
Дата совершения сделки: 30.10.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 30.12.2020,
Общее собрание акционеров (Протокол от 12.01.2021 № б/н).
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) и
ПАО ОМЗ (Залогодатель), Выгодоприобретатель - ПАО «Криогенмаш» (Заёмщик).
Предмет сделки: В обеспечение надлежащего исполнения Публичным акционерным
обществом криогенного машиностроения (ПАО «Криогенмаш»), зарегистрированным за
основным государственным регистрационным номером 1025000513878, ИНН 5001000066
(далее – Заёмщик) обязательств перед Залогодержателем по договорам об открытии кредитной
линии, заключенные Залогодержателем с Публичным акционерным обществом криогенного
машиностроения в городе Москва, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором, передает в залог принадлежащее ему на праве собственности, а Залогодержатель
принимает в залог ценные бумаги – акции Публичного акционерного общества криогенного
машиностроения (ПАО «Криогенмаш»), созданного и действующего по законодательству
Российской Федерации.
Цена сделки: рыночная стоимость предмета залога составляет 4 788 482 000 руб.
Иные условия: дополнительное соглашение № 7 вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по
сделке - ПАО «Криогенмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964%
(косвенно), доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в
сделке – 98,9277% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И.,
Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
3) члены органов управления Общества: Епифанов А.Ю., Жилкин И.Е., Карапетян К.В.,
Кислицын Е.Ю., Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического
лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доли участия в уставном
капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося
стороной в сделке – 0%.
59. Договор поручительства.
Дата совершения сделки: 30.11.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 30.12.2020,
Общее собрание акционеров (Протокол от 12.01.2021 № б/н).
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и ПАО ОМЗ
(Поручитель), Выгодоприобретатель - ООО «ОМЗ - Спецсталь» (Должник).
Предмет сделки: Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной
ответственностью «ОМЗ – Спецсталь», зарегистрированным за основным государственным
регистрационным номером 1026605609348, ИНН 6673089388, именуемым в дальнейшем
«Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед
Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии (далее – Кредитное
соглашение), заключенных между Кредитором и Должником, в тексте которых Кредитор –
«Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Должник –
Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ – Спецсталь», именуется «Заемщик»), с
текстом которых Поручитель ознакомился до подписания Договора, копия которых у
Поручителя имеется.
Цена сделки: 3 467 951 774,53 руб. (включает в себя максимальный размер
единовременной задолженности по Кредитному соглашению и проценты).
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Иные условия: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «19» ноября
2024 года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по
сделке - ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964%
(косвенно), доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в
сделке – 100% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И.,
Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
3) член Совета директоров: Степанов А.М. занимает должность в органе управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доля участия
в уставном капитале Общества – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
60. Соглашение об условиях
поручительства № 1520-090-810П1.

предоставления

поручительства

по

договору

Дата совершения сделки: 09.12.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Поручитель) и ООО «ОМЗ - Спецсталь» (Должник).
Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство заключить на условиях
данного Соглашения с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор) Договор
поручительства, предметом которого будут являться обязательства Поручителя отвечать перед
Кредитором за исполнение Должником Основного обязательства перед Кредитором, а Должник
обязуется уплатить Поручителю за предоставленное поручительство вознаграждение на
условиях данного Соглашения.
Цена сделки: Максимальная цена сделки составит 34 089 279,14 рублей (включает в себя
сумму вознаграждения за услуги по предоставления поручительства).
Иные условия: Соглашение вступает в силу со дня его подписания, применяется и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с даты заключения Договора
поручительства № 1520-090-810П1, и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств по нему.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке ООО «ОМЗ-Спецсталь»;
2) член Совета директоров Общества: Степанов А.М. занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «ОМЗ-Спецсталь».
61. Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению об открытии
кредитной линии №1519-006-810К от «28» февраля 2019 года.
Дата совершения сделки: 10.12.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 16.07.2020,
Общее собрание акционеров (Протокол от 20.07.2020 № б/н).
Стороны сделки: Общество (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество)
(Кредитор или Банк).
Предмет сделки: Стороны договорились внести изменения Договор, касающиеся
использования система электронного документооборота, включения в источники погашения
дополнительных договоров, продления срока возврата кредита и периода использования.
Цена сделки: 6 339 475 072,98 руб. с учетом выплаты процентов по совокупности с
взаимосвязанной сделкой.
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Иные условия: Окончание Периода использования Кредитной линии: «24» января 2022 г.
(включительно). Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить)
Основной долг по Кредитной линии, − «31» марта 2022 г. (включительно). Дополнительное
соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И.,
Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
62. Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению об открытии
кредитной линии №1520-050-810К от «15» июля 2020 года.
Дата совершения сделки: 10.12.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 16.07.2020,
Общее собрание акционеров (Протокол от 20.07.2020 № б/н).
Стороны сделки: Общество (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество)
(Кредитор или Банк).
Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную
линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить
Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства,
предусмотренные Соглашением.
Цена сделки: 6 339 475 072,98 руб. с учетом выплаты процентов по совокупности с
взаимосвязанной сделкой.
Иные условия: Окончание Периода использования Кредитной линии: «24» января 2022 г.
(включительно). Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить)
Основной долг по Кредитной линии, − «31» марта 2022 г. (включительно). Дополнительное
соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И.,
Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
63. Договора поставки (рамочный).
Дата совершения сделки: 18.12.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 09.12.2020,
Совет директоров (Протокол от 10.12.2020 года № 103-СД/12-2020-1).
Стороны сделки: Общество (Покупатель) и «ГПБ Комплект» (АО) (Поставщик).
Предмет сделки: В рамках Договора Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателя продукцию / товар(-ы) / оборудование / материалы (далее - «Товар»), а Покупатель
обязуется принять Товар и уплатить за него установленную цену на условиях,
предусмотренных Договором и приложениями к нему.
Цена сделки: общая (предельная) цена Договора (с учетом всех подписанных Сторонами
спецификаций) не будет превышать 1 000 000 000,00 рублей (Один миллиард руб. 00 коп.) с
учетом НДС.
Иные условия: Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) надлежащим
образом уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до 31 декабря 2021
года, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения. В случае если ни одна из Сторон не
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изъявит желание расторгнуть Договор до истечения срока его действия, срок действия
Договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке «ГПБ Комплект» (АО). Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно),
доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100%.
64. Дополнительное соглашение № 9 к Рамочному договору о выдаче банковских
гарантий № 1512-059-810Г от «20» апреля 2012 года.
Дата совершения сделки: 23.12.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 16.07.2020,
Общее собрание акционеров (Протокол от 20.07.2020 № б/н).
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) и ПАО ОМЗ
(Принципал), резиденты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления (Бенефициары).
Предмет сделки: Стороны договорились внести изменения Договор, касающиеся
продления срока выдачи банковских гарантий и срока, в пределах которого должны действовать
банковские гарантии, использования система электронного документооборота, и иные
дополнения, вносимые по требованию Гаранта в соответствии с внутренними регламентами.
Цена сделки: максимальная сумма банковских гарантий с учетом комиссии за выдачу
гарантий составляет 3 909 380 464,48 руб.
Иные условия: Дополнительное соглашение № 9 вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по
Договору.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И.,
Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
65. Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства №1519-023-810П1 от
«26» декабря 2019 года.
Дата совершения сделки: 24.12.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 30.12.2020,
Общее собрание акционеров (Протокол от 12.01.2021 № б/н).
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и ПАО ОМЗ
(Поручитель), Выгодоприобретатель - ООО «ОМЗ - Спецсталь» (Должник).
Предмет сделки: Стороны договорились внести изменения в пункт 1.1. Договор
поручительства в связи с продлением срока погашения по части Кредитных соглашений и
пункт 4.1 Договора поручительства изложить в следующей редакции:
«4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 14 августа
2024 года».
Цена сделки: максимальная цена сделки составит 4 180 168 004,61 рублей (включает в
себя максимальный размер единовременной задолженности Должника по Кредитным
соглашениям и проценты).
Иные условия: Дополнительное соглашение № 4 вступает в силу с момента подписания
его Сторонами. Договор поручительства действует до 14 августа 2024 года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по
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сделке - ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964%
(косвенно), доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в
сделке – 100% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И.,
Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
3) член Совета директоров: Степанов А.М. занимает должность в органе управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доля участия
в уставном капитале Общества – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.
66. Агентский договор.
Дата совершения сделки: 25.12.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 09.12.2020,
Совет директоров (Протокол от 10.12.2020 года № 103-СД/12-2020-1).
Стороны сделки: Общество (Принципал) и «ГПБ Комплект» (АО) (Агент).
Предмет сделки: По Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по
Поручению Принципала следующие юридические и иные действия (маркетинговые услуги) от
имени и за счет Принципала:
- поиск поставщиков/производителей/подрядчиков;
- привлечение альтернативных поставщиков/производителей/подрядчиков на условиях
более выгодных для Принципала, чем заявленные им в рамках закупочных процедур (при этом
выгода должна соответствовать экономии Принципала в размере 3% (трех процентов) или
более);
- поиск и привлечение потенциальных заказчиков на продукцию, производимую
предприятиями (обществами), входящими в Группу ОМЗ (далее общество Группы ОМЗ входит
в понятие «Принципал») (Список утвержден Приложением № 3 к Договору);
- проведение переговоров с потенциальными поставщиками / производителями /
подрядчиками, а также с потенциальными заказчиками;
- контроль за отгрузкой и поставкой продукции, за выполнением работ (оказанием услуг),
а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за исполнение Поручения.
Форма Поручения Агенту представлена в Приложении №1 к Договору.
Цена сделки: За исполнение обязательств Агенту выплачивается агентское
вознаграждение, размер которого составит 3% (три процента) от общей цены соответствующего
договора поставки / подряда, заключенного Принципалом с поставщиком / подрядчиком, без
учета НДС.
Иные условия: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 31.12.2021, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке «ГПБ Комплект» (АО). Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно),
доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100%.
67. Дополнительное соглашение № 4 к Договору целевого займа от 07.02.2018 г.
№ ПАО/06-1/10/28-2018.
Дата совершения сделки: 25.12.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и АО «Гипрокислород» (Заемщик).
Предмет сделки: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора целевого займа от
07.02.2018 г. № ПАО/06-1/10/28-2018 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется
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возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 30 декабря 2021 г. в
безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Займодавца траншами по следующему графику:
Дата платежа
До 31.03.2021
До 30.09.2021

Сумма платежа, руб.
500 000,00
500 000,00

Дата платежа
До 30.06.2021
До 30.12.2021

Сумма платежа, руб.
500 000,00
16 500 000,00

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа
частями».
2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора займа от 07.02.2018 г. № ПАО/061/10/28-2018 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по
настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 4,5%
(четыре целых пять десятых) процентов годовых. При изменении ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть изменена
Займодавцем в одностороннем порядке.
Проценты, начисленные за период с даты выдачи займа до 31.12.2020 г., уплачиваются
ежемесячно до 5 числа, начиная с января 2021 г., в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей.
Оставшаяся часть непогашенных процентов уплачивается в дату окончательного погашения
основной суммы займа.
При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы
начисленных процентов полностью либо частями».
3. Стороны договорились изложить п. 3.1. Договора займа от 07.02.2018 г. № ПАО/061/10/28-2018 в следующей редакции:
«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства,
предусмотренного пунктом 2.1. настоящего Договора займа, Займодавец вправе требовать
уплаты Заемщиком пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от
невозвращенной и несвоевременно возвращенной суммы займа за каждый день просрочки
исполнения обязательства.
Помимо этого, в случае однократного нарушения Заемщиком срока, установленного в п.
2.1. Договора, Займодавец в одностороннем порядке устанавливает ставку по договору займа в
размере 5,3% с месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение сроков
погашения очередного транша. Измененная ставка сохраняется до окончания срока действия
Договора займа».
Цена сделки:
Максимальная цена сделки составит: 22 637 996,83 руб.
Иные условия: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
займа от 07.02.2018 г. № ПАО/06-1/10/28-2018, вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО
«Гипрокислород»;
2) члены органов управления Общества: Матюнина Н.А., Епифанов А.Ю., Жилкин И.Е. и
Кислицын Е.Ю. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной по сделке - АО «Гипрокислород».
68-74. Дополнительные соглашения к Договорам займа.
Дата совершения сделки: 28.12.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ООО «Глазовский завод «Химмаш»
(Заемщик).
Предмет сделки: По условиям Дополнительных соглашений:
1) №5 к Договору займа № ГХМ/03-3 от 09.12.2016;
2) №8 к Договору займа № ГХМ/78-3 от 15.07.2015;
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3) №6 к Договору займа № ГХМ/2-3 от 18.08.2016;
4) №6 к Договору займа № ГХМ/1-3 от 20.01.2016;
5) №5 к Договору займа № ГХМ/87-3 от 29.10.2015;
6) №4 к Договору займа № ПАО/06-1/10/354-2017 от 08.08.2017;
7) №4 к Договору займа № ПАО/06-1/10/21-2018 от 12.02.2018,
Стороны договорились:
1. Изложить п. 2.1. Договора займа в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 30 декабря 2021 г. в
безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Займодавца траншами по графику», указанному в Дополнительном соглашении.
2. Изложить п. 2.2. Договора займа в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется
уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму
займа, в размере 4,5% (четыре целых пять десятых) процентов годовых. При изменении
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть
изменена Займодавцем в одностороннем порядке.
Проценты, начисленные за период с даты выдачи займа до 31.12.2020, уплачиваются
ежемесячно до 5 числа, начиная с января 2021 г., в размере 1 000,00 (тысяча) рублей.
Оставшаяся часть непогашенных процентов уплачивается в дату окончательного погашения
основной суммы займа.
При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы
начисленных процентов полностью либо частями».
3. Изложить п. 3.1. Договора займа в следующей редакции:
«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства,
предусмотренного пунктом 2.1. настоящего Договора займа, Займодавец вправе требовать
уплаты Заемщиком пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от
невозвращенной и несвоевременно возвращенной суммы займа за каждый день просрочки
исполнения обязательства.
Помимо этого, в случае однократного нарушения Заемщиком срока, установленного в п.
2.1. Договора, Займодавец в одностороннем порядке устанавливает ставку по договору займа в
размере 5,3% с месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение сроков
погашения очередного транша. Измененная ставка сохраняется до окончания срока действия
Договора займа».
Цена сделки:
Максимальная стоимость сделки с учетом процентов составит:
По Договору займа № ГХМ/03-3 от 09.12.2016 - 17 471 128,09 руб.;
По Договору займа № ГХМ/78-3 от 15.07.2015 - 22 119 070,75 руб.;
По Договору займа № ГХМ/2-3 от 18.08.2016 - 25 217 699,15 руб.;
По Договору займа № ГХМ/1-3 от 20.01.2016 - 33 185 600,79 руб.;
По Договору займа № ГХМ/87-3 от 29.10.2015 - 207 262 118,55 руб.;
По Договору займа № ПАО/06-1/10/354-2017 от 08.08.2017 - 12 159 193,67 руб.;
По Договору займа № ПАО/06-1/10/21-2018 от 12.02.2018 - 28 960 695,19 руб.
Иные условия: Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью
соответствующих Договоров займа и вступают в силу с момента их подписания обеими
Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке ООО «Глазовский завод «Химмаш»;
2) члены органов управления Общества: Теплинский Д.С., Епифанов А.Ю.,
Кислицын Е.Ю. и Гришковская С.В. занимают должности в органах управления юридического
лица, являющегося стороной по сделке - ООО «Глазовский завод «Химмаш».
75-85. Дополнительные соглашения к Договорам займа.
Дата совершения сделки: 28.12.2020
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Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ПАО «Уралхиммаш» (Заемщик).
Предмет сделки: По условиям Дополнительных соглашений:
1) №6 к Договору займа от 05.10.2015 № ГХМ-84/3;
2) №5 к Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-88/3;
3) №5 к Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-89/3;
4) №5 к Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-90/3;
5) №5 к Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-91/3;
6) №5 к Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-92/3;
7) №6 к Договору займа от 07.07.2015 № ГХМ-77/3;
8) №7 к Договору займа от 13.05.2015 № ГХМ-70/3;
9) №7 к Договору займа от 15.05.2015 № ГХМ-71/3;
10) №7 к Договору займа от 19.05.2015 № ГХМ-72/3;
11) №3 к Договору целевого займа от 22.01.2019 № ПАО/03-1/10/009-2019,
Стороны договорились:
1) изложить п. 2.1. Договора займа в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа не позднее 31 марта 2022 г. в
безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Займодавца траншами по графику», указанному в Дополнительном соглашении.
2) изложить п. 2.2. Договора займа в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется
уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму
займа, в размере 4,5% (четыре целых пять десятых) процентов годовых. При изменении
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть
изменена Займодавцем в одностороннем порядке.
Проценты, начисленные за период с даты выдачи займа до 31.12.2020, уплачиваются
ежемесячно до 5 числа, начиная с января 2021 г., в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей.
Оставшаяся часть непогашенных процентов уплачивается в дату окончательного погашения
основной суммы займа.
При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы
начисленных процентов полностью либо частями».
3) изложить п. 3.1. Договора займа в следующей редакции:
«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства,
предусмотренного пунктом 2.1. настоящего Договора займа, Займодавец вправе требовать
уплаты Заемщиком пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от
невозвращенной и несвоевременно возвращенной суммы займа за каждый день просрочки
исполнения обязательства.
Помимо этого, в случае однократного нарушения Заемщиком срока, установленного в п.
2.1. Договора, Займодавец в одностороннем порядке устанавливает ставку по договору займа в
размере 5,3% с месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение сроков
погашения очередного транша. Измененная ставка сохраняется до окончания срока действия
Договора займа».
Цена сделки:
Максимальная стоимость сделки с учетом процентов составит:
По Договору займа от 05.10.2015 № ГХМ-84/3 - 165 853 083,71 руб.;
По Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-88/3 - 71 787 578,24 руб.;
По Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-89/3 - 71 787 578,24 руб.;
По Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-90/3 - 71 787 578,24 руб.;
По Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-91/3 - 60 721 048,17 руб.;
По Договору займа от 12.11.2015 № ГХМ-92/3 - 55 187 783,16 руб.;
По Договору займа от 07.07.2015 № ГХМ-77/3 - 110 520 433,44 руб.;
По Договору займа от 13.05.2015 № ГХМ-70/3 - 49 765 183,45 руб.;
По Договору займа от 15.05.2015 № ГХМ-71/3 - 127 120 228,55 руб.;
По Договору займа от 19.05.2015 № ГХМ-72/3 - 116 053 698,46 руб.;
По Договору целевого займа от 22.01.2019 № ПАО/03-1/10/009-2019 - 698 957 733,82 руб.,
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Иные условия: Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью
соответствующих Договоров займа и вступают в силу с момента их подписания обеими
Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке ПАО «Уралхиммаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 98,62%, доля участия в
уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 99,9984% (косвенно).
2) члены органов управления Общества: Винокуров В.Н., Жилкин И.Е., Карапетян К.В.,
Кислицын Е.Ю., Матюнина Н.А., Степанов А.М. и Хачатуров Т.Г. занимают должности в
органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке ПАО «Уралхиммаш». Доли участия в уставном капитале Общества – 0%, доли участия в
уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.
86-87. Дополнительные соглашения к Договорам займа.
Дата совершения сделки: 29.12.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ПАО «Криогенмаш» (Заемщик).
Предмет сделки: По условиям Дополнительных соглашений:
1) №14 к Договору займа от 26.08.2010 № ГХМ-38/3;
2) №7 к Договору займа от 29.05.2015 № ГХМ-73/3,
Стороны договорились:
1) изложить п. 2.1. Договора займа в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу всю фактически полученную сумму займа до 30 декабря 2021 г. в
безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Займодавца траншами по графику», указанному в Дополнительном соглашении.
2) изложить п. 2.2. Договора займа в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется
уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму
займа, в размере 4,5% (четыре целых пять десятых) процентов годовых. При изменении
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная ставка может быть
изменена Займодавцем в одностороннем порядке.
Проценты, начисленные за период с даты выдачи займа до 31.12.2020, уплачиваются
ежемесячно до 5 числа, начиная с января 2021 г., в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей
(для Договора займа от 26.08.2010 № ГХМ-38/3) / 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей (для
Договора займа от 29.05.2015 № ГХМ-73/3). Оставшаяся часть непогашенных процентов
уплачивается в дату окончательного погашения основной суммы займа.
При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы
начисленных процентов полностью либо частями».
3) изложить п. 3.1. Договора займа в следующей редакции:
«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства,
предусмотренного пунктом 2.1. настоящего Договора займа, Займодавец вправе требовать
уплаты Заемщиком пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от
невозвращенной и несвоевременно возвращенной суммы займа за каждый день просрочки
исполнения обязательства.
Помимо этого, в случае однократного нарушения Заемщиком срока, установленного в п.
2.1. Договора, Займодавец в одностороннем порядке устанавливает ставку по договору займа в
размере 5,3% с месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение сроков
погашения очередного транша. Измененная ставка сохраняется до окончания срока действия
Договора займа».
Цена сделки:
Максимальная стоимость сделки с учетом процентов составит:
По Договору займа от 26.08.2010 № ГХМ-38/3 - 1 163 311 430,32 руб.;
По Договору займа от 29.05.2015 № ГХМ-73/3 - 191 541 807,09 руб.;
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Иные условия: Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью
соответствующих Договоров займа и вступают в силу с момента их подписания обеими
Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке ПАО «Криогенмаш». Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно), доля
участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 98,9277%
(косвенно);
2) члены органов управления Общества: Епифанов А.Ю., Жилкин И.Е., Карапетян К.В.,
Кислицын Е.Ю. и Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического
лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш». Доли участия в уставном
капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося
стороной в сделке – 0%.
88. Дополнительное соглашение № 1 к Договору целевого займа от 02.03.2018
№ ПАО/06-1/10/74-2018.
Дата совершения сделки: 30.12.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ООО «УМЗ» (Заемщик).
Предмет сделки: 1. Стороны договорились изложить п. 2.1. Договора целевого займа от
02.03.2018 № ПАО/06-1/10/74-2018 в следующей редакции: «2.1. Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу всю фактически полученную сумму займа не позднее 30 декабря 2021 г. в
безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Займодавца траншами по следующему графику:
Дата платежа
До 15.06.2018
До 14.12.2018
До 14.06.2019
До 16.12.2019
До 15.06.2020
До 15.12.2020
До 30.06.2021
До 30.12.2021

Сумма платежа, руб.
15 000 000,00
15 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
25 000 000,00
3 000 000,00
23 000 000,00
65 000 000,00

Дата платежа
До 14.09.2018
До 15.03.2019
До 16.09.2019
До 16.03.2020
До 15.09.2020
До 31.03.2021
До 30.09.2021

Сумма платежа, руб.
15 000 000,00
15 000 000,00
20 000 000,00
25 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
24 000 000,00

При этом Стороны пришли к соглашению о возможном досрочном возврате суммы займа
частями».
2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора целевого займа от 02.03.2018 №
ПАО/06-1/10/74-201 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по
настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере 4,5%
(четыре целых пять десятых) процентов годовых.
Проценты, начисленные за период с даты выдачи займа до 31.12.2018 г., уплачиваются
ежемесячно до 5 числа, начиная с января 2019 г. в размере 5% от суммы накопленной
задолженности по состоянию на 31.12.2018 г.
Проценты, начисленные с 01.01.2019 г., подлежать оплате ежемесячно, не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным.
При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная
ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке».
3. Стороны договорились изложить п. 3.1. Договора целевого займа от 02.03.2018 №
ПАО/06-1/10/74-2018 в следующей редакции:
«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства,
предусмотренного пунктом 2.1. и 2.2 настоящего Договора целевого займа, Займодавец вправе
требовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от
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невозвращенной и несвоевременно возвращенной суммы займа за каждый день просрочки
исполнения обязательства.
Помимо этого, в случае однократного нарушения Заемщиком срока, установленного в п.
2.1. Договора, Займодавец в одностороннем порядке устанавливает ставку по договору займа в
размере 5,3% с месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение сроков
погашения очередного транша. Измененная ставка сохраняется до окончания срока действия
Договора займа».
Цена сделки:
Максимальная стоимость сделки с учетом процентов составит – 138 996 000,00 руб.
Иные условия: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
целевого займа и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке ООО «УМЗ».
89. Дополнительное соглашение № 1 к Договору целевого займа от 06.12.2018
№ ПАО/03-1/10/383-2018.
Дата совершения сделки: 30.12.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Стороны сделки: Общество (Займодавец) и ООО «УМЗ» (Заемщик).
Предмет сделки: 1. Стороны договорились изложить п. 1.1. Договора целевого займа от
06.12.2018 № ПАО/03-1/10/383-2018 в следующей редакции: «1.1. Займодавец передает в
собственность Заемщику денежные средства в размере не более 52 000 000,00 рублей
(Пятидесяти двух миллионов рублей 00 копеек), далее по тексту «сумма займа» в срок не
позднее 31 июля 2020 г., а Заемщик обязуется своевременно возвратить сумму займа и уплатить
проценты на условиях настоящего Договора займа».
2. Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора целевого займа от 06.12.2018 г.
№ ПАО/03-1/10/383-2018 в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты
по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере
4,5% (четыре целых пять десятых) процентов годовых. Проценты подлежат оплате ежемесячно,
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, процентная
ставка может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке».
3. Стороны договорились изложить п. 3.1. Договора целевого займа от 06.12.2018 г.
№ ПАО/03-1/10/383-2018 в следующей редакции:
«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства,
предусмотренного пунктом 2.1. и 2.2 настоящего Договора целевого займа, Займодавец вправе
требовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от
невозвращенной и несвоевременно возвращенной суммы займа за каждый день просрочки
исполнения обязательства.
Помимо этого, в случае однократного нарушения Заемщиком срока, установленного в
п. 2.1. Договора, Займодавец в одностороннем порядке устанавливает ставку по договору займа
в размере 5,3% с месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение сроков
погашения очередного транша. Измененная ставка сохраняется до окончания срока действия
Договора займа».
Цена сделки:
Максимальная стоимость сделки с учетом процентов составит – 26 921 629,80 руб.
Иные условия: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
целевого займа и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и применяется к
правоотношениям сторон, возникшим с 31.03.2020 применительно к п. 1 Дополнительного
соглашения.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
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контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество)» является
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке ООО «УМЗ».
90. Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению об открытии
кредитной линии №1520-043-810К от «29» мая 2020 года.
Дата совершения сделки: 30.12.2020
Дата одобрения сделки и орган общества, принявший решение об одобрении: 16.07.2020,
Общее собрание акционеров (Протокол от 20.07.2020 № б/н).
Стороны сделки: Общество (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество)
(Кредитор или Банк).
Предмет сделки: Стороны договорились Пункт 6.1. Кредитного соглашения изложить в
следующей редакции:
«Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы
предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): 314 000 000 (Триста
четырнадцать миллионов) рублей.
Цена сделки: 322 080 599,26 руб. с учетом процентов.
Иные условия: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания
его Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является
стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале Общества – 99,9964% (косвенно).
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И.,
Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество). Доли участия в
уставном капитале Общества – 0%, доли участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке – 0%.

Примечание: с 01.01.2017 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не
требуют обязательного предварительного согласия на их совершение. В случаях, когда
требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров
эмитента для решения вопроса о согласии на совершение сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, от лиц, имеющих на это право, не поступали в Общество, то в
информации по сделке будет указано, что «решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении такой сделки не принималось».
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Приложение № 3 к Годовому отчету за 2020 год.
ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
N

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения принципа Статус соответствия
корпоративного управления
принципу
корпоративного
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки
соблюдения принципа корпоративного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении
обществом.
1.1.1 Общество создает для
акционеров максимально
благоприятные условия для
участия в общем собрании,
условия для выработки
обоснованной позиции по
вопросам повестки дня
общего собрания,
координации своих
действий, а также
возможность высказать свое
мнение по
рассматриваемым вопросам.

1.1.2 Порядок сообщения о
проведении общего
собрания и предоставления
материалов к общему
собранию дает акционерам
возможность надлежащим
образом подготовиться к
участию в нем.

1. В открытом доступе находится
внутренний документ общества,
утвержденный общим собранием
акционеров и регламентирующий
процедуры проведения общего
собрания.
2. Общество предоставляет доступный
способ коммуникации с обществом,
такой как "горячая линия", электронная
почта или форум в интернете,
позволяющий акционерам высказать
свое мнение и направить вопросы в
отношении повестки дня в процессе
подготовки к проведению общего
собрания. Указанные действия
предпринимались обществом накануне
каждого общего собрания, прошедшего
в отчетный период.
1. Сообщение о проведении общего
собрания акционеров размещено
(опубликовано) на сайте в сети
Интернет не менее чем за 30 дней до
даты проведения общего собрания.
2. В сообщении о проведении собрания
указано место проведения собрания и

соблюдается

V частично
соблюдается

не
соблюдается

соблюдается

V частично
соблюдается

В открытом доступе (на сайте общества и странице в
сети Интернет) находится Положение об общем
собрании акционеров, утвержденное общим
собранием акционеров и регламентирующее
процедуры проведения общего собрания.
Общество не предоставляет акционерам такого
способа коммуникации с Обществом как "горячая
линия" или форум в интернете. При этом на сайте
общества в постоянном доступе представлены
контакты (телефон, адрес электронной почты)
Корпоративного секретаря, по которым у акционеров
есть возможность задать вопросы и высказать мнение
по вопросам повестки дня общего собрания.
При увеличении числа акционеров, имеющих право
на голосование (в настоящее время это два
юридических лица), Общество предоставит
акционерам "горячую линию" или форум в интернете
Общество не публикует сообщение на сайте не менее
чем за 30 дней до проведения собрания, но сообщение
рассылается заказными письмами или вручается под
роспись или может быть размещено на сайте
Общества http://www.omz.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», что дает
возможность своевременно подготовиться
акционерам к участию в собрании.
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документы, необходимые для допуска в
помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ к
не
информации о том, кем предложены
вопросы повестки дня и кем выдвинуты соблюдается
кандидатуры в совет директоров и
ревизионную комиссию общества.
1.1.3 В ходе подготовки и
проведения общего
собрания акционеры имели
возможность
беспрепятственно и
своевременно получать
информацию о собрании и
материалы к нему, задавать
вопросы исполнительным
органам и членам совета
директоров общества,
общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам
была предоставлена возможность задать
вопросы членам исполнительных
органов и членам совета директоров
общества накануне и в ходе проведения
годового общего собрания.
2. Позиция совета директоров (включая
внесенные в протокол особые мнения),
по каждому вопросу повестки общих
собраний, проведенных в отчетных
период, была включена в состав
материалов к общему собранию
акционеров.

соблюдается

V частично
соблюдается

3. Общество предоставляло акционерам,
не
имеющим на это право, доступ к списку
соблюдается
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, начиная с даты
получения его обществом, во всех
случаях проведения общих собраний в
отчетном периоде.
1.1.4 Реализация права акционера
требовать созыва общего
собрания, выдвигать
кандидатов в органы
управления и вносить
предложения для включения
в повестку дня общего
собрания не была
сопряжена с

1. В отчетном периоде, акционеры
имели возможность в течение не менее
60 дней после окончания
соответствующего календарного года,
вносить предложения для включения в
повестку дня годового общего собрания.
2. В отчетном периоде общество не
отказывало в принятии предложений в

В то же время в сообщении о проведении собрания
указано место проведения собрания и документы,
необходимые для допуска в помещение
Акционерам был обеспечен доступ к информации о
том, кем предложены вопросы повестки дня и кем
выдвинуты кандидатуры в совет директоров и
ревизионную комиссию общества.
В отчетном периоде, акционерам была предоставлена
возможность задать вопросы членам исполнительных
органов и членам совета директоров общества
накануне годового общего собрания путем
направления писем на адрес электронной почты
Корпоративного секретаря, указанного на сайте
Общества
Позиция Совета директоров только по основным
вопросам повестки дня общего собрания была
включена в состав материалов, таких как
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности и распределение прибыли.
Акционеры не обращались по вопросу получения
списка лиц, имеющих право на участие в собрании,
но такое право было бы реализовано в случае их
обращения в соответствии с законодательством.

V соблюдается

частично
соблюдается
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неоправданными
сложностями.

1.1.5 Каждый акционер имел
возможность
беспрепятственно
реализовать право голоса
самым простым и удобным
для него способом.

повестку дня или кандидатур в органы
общества по причине опечаток и иных
несущественных недостатков в
предложении акционера.

не
соблюдается

1. Внутренний документ (внутренняя
политика) общества содержит
соблюдается
положения, в соответствии с которыми
каждый участник общего собрания
может до завершения соответствующего
собрания потребовать копию
V частично
заполненного им бюллетеня,
заверенного счетной комиссией.
соблюдается
не
соблюдается

1.1.6 Установленный обществом
порядок ведения общего
собрания обеспечивает
равную возможность всем
лицам, присутствующим на
собрании, высказать свое
мнение и задать
интересующие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде
общих собраний акционеров в форме
собрания (совместного присутствия
акционеров) предусматривалось
достаточное время для докладов по
вопросам повестки дня и время для
обсуждения этих вопросов.
2. Кандидаты в органы управления и
контроля общества были доступны для
ответов на вопросы акционеров на
собрании, на котором их кандидатуры
были поставлены на голосование.
3. Советом директоров при принятии
решений, связанных с подготовкой и
проведением общих собраний
акционеров, рассматривался вопрос об
использовании телекоммуникационных
средств для предоставления акционерам
удаленного доступа для участия в
общих собраниях в отчетном периоде.

соблюдается

V частично
соблюдается

не
соблюдается

Внутренний документ Общества не содержит
указанного положения. Функции счетной комиссии
осуществляет АО «Новый регистратор», отношения с
которым регулируются заключенным договором,
условия которого не препятствуют любому
акционеру до завершения собрания обратиться к
представителям регистратора с просьбой
предоставить ему копию заполненного бюллетеня, а
регистратору предоставить ее. При проведении
годового общего собрания акционеров таких просьб
не поступало.
При утверждении новой редакции Положения об
общем собрании Общество рассмотрит возможность
включить соответствующую норму в Положение.
В процессе подготовки к собранию Общество
предусматривает достаточное время для докладов по
вопросам повестки дня и время для обсуждения этих
вопросов.
Общество принимает все меры, обеспечивающие
присутствие на Общем собрании акционеров
кандидатов в органы управления и контроля
общества.
Совет директоров не рассматривал вопрос об
использовании телекоммуникационных средств для
предоставления акционерам удаленного доступа для
участия в собрании, поскольку в настоящее время
акционеры, имеющие право на голосование (два
юридических лица), предпочитают принимать
участие в собрании путем направления заполненных
бюллетеней за два дня до проведения собрания.
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1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.
1.2.1 Общество разработало и
внедрило прозрачный и
понятный механизм
определения размера
дивидендов и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена
советом директоров и раскрыта
дивидендная политика.

V соблюдается

2. Если дивидендная политика общества
использует показатели отчетности
частично
общества для определения размера
дивидендов, то соответствующие
соблюдается
положения дивидендной политики
учитывают консолидированные
показатели финансовой отчетности.
не
соблюдается
1.2.2 Общество не принимает
решение о выплате
дивидендов, если такое
решение, формально не
нарушая ограничений,
установленных
законодательством, является
экономически
необоснованным и может
привести к формированию
ложных представлений о
деятельности общества.

1. Дивидендная политика общества
содержит четкие указания на
финансовые/экономические
обстоятельства, при которых обществу
не следует выплачивать дивиденды.

В Обществе существует документ, определяющий
дивидендную политику, утвержденный Советом
директоров.
Дивиденд по привилегированным акциям установлен
в Уставе Общества в размере 12% годовых от
номинальной стоимости акции.
Обществом размещен документ о дивидендной
политике на сайте Общества в сети «Интернет».
Годовым Общим собранием акционеров принято
решение о выплате дивидендов в полном размере по
привилегированным акциям в соответствии с
положениями Устава и дивидендной политикой.
Представители мажоритарных акционеров Общества
в Совете директоров поддерживают позицию по
существующей дивидендной политике. Обществом
планируется актуализация документа «Дивидендная
политика».

V соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

1.2.3 Общество не допускает
ухудшения дивидендных
прав существующих
акционеров.

1. В отчетном периоде общество не
предпринимало действий, ведущих к
ухудшению дивидендных прав
существующих акционеров.

V соблюдается

частично
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соблюдается
не
соблюдается
1.2.4 Общество стремится к
исключению использования
акционерами иных способов
получения прибыли
(дохода) за счет общества,
помимо дивидендов и
ликвидационной стоимости.

1. В целях исключения использования
акционерами иных способов получения
прибыли (дохода) за счет общества,
помимо дивидендов и ликвидационной
стоимости, во внутренних документах
общества установлены механизмы
контроля, которые обеспечивают
своевременное выявление и процедуру
одобрения сделок с лицами,
аффилированными (связанными) с
существенными акционерами (лицами,
имеющими право распоряжаться
голосами, приходящимися на
голосующие акции), в тех случаях,
когда закон формально не признает
такие сделки в качестве сделок с
заинтересованностью.

соблюдается

частично
соблюдается

V не
соблюдается

Внутренними документами Общества не
предусмотрены специальные механизмы контроля
сделок с лицами, аффилированными (связанными) с
существенными акционерами, в тех случаях, когда
закон формально не признает такие сделки в качестве
сделок с заинтересованностью. В тоже время Устав
Общества и отдельные решения Совета директоров
Общества предусматривают дополнительные
критерии сделок, не предусмотренные законом, при
наличии которых для совершения сделки требуется
предварительное согласие Совета директоров
Общества (Лимиты в отношении сделок,
совершаемых ЕИО Общества без согласования с
Советом директоров Общества).
Также по членам Совета директоров периодически
актуализируется информация в целях исполнения
требований статьи 82 Федерального закона от
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа),
включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.
1.3.1 Общество создало условия
для справедливого
отношения к каждому
акционеру со стороны
органов управления и
контролирующих лиц
общества, в том числе
условия, обеспечивающие
недопустимость
злоупотреблений со
стороны крупных
акционеров по отношению к
миноритарным акционерам.

1. В течение отчетного периода
процедуры управления потенциальными
V соблюдается
конфликтами интересов у
существенных акционеров являются
эффективными, а конфликтам между
акционерами, если таковые были, совет
частично
директоров уделил надлежащее
внимание.
соблюдается

не
соблюдается
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1.3.2 Общество не
предпринимает действий,
которые приводят или могут
привести к искусственному
перераспределению
корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции
отсутствуют или не участвовали в
голосовании в течение отчетного
периода.

V соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного
отчуждения принадлежащих им акций.
1.4 Акционерам обеспечены
надежные и эффективные
способы учета прав на
акции, а также возможность
свободного и
необременительного
отчуждения принадлежащих
им акций.

1. Качество и надежность
осуществляемой регистратором
общества деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг
соответствуют потребностям общества
и его акционеров.

V соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в общ естве
системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные
ключевые функции.
2.1.1 Совет директоров отвечает
за принятие решений,
связанных с назначением и
освобождением от

1. Совет директоров имеет
закрепленные в уставе полномочия по
назначению, освобождению от
занимаемой должности и определению

соблюдается

Совет директоров имеет закрепленные в Уставе
полномочия по назначению, освобождению от
занимаемой должности и определению условий
договоров в отношении членов исполнительных
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занимаемых должностей
исполнительных органов, в
том числе в связи с
ненадлежащим
исполнением ими своих
обязанностей. Совет
директоров также
осуществляет контроль за
тем, чтобы исполнительные
органы общества
действовали в соответствии
с утвержденными
стратегией развития и
основными направлениями
деятельности общества.

условий договоров в отношении членов
V частично
исполнительных органов.
соблюдается
2. Советом директоров рассмотрен
отчет (отчеты) единоличного
исполнительного органа и членов
коллегиального исполнительного органа
не
о выполнении стратегии общества.

органов.
В отчетном году Совет директоров не рассматривал
вопрос о выполнении стратегии Общества по причине
того, что только в декабре 2020 году Совет
директоров утвердил стратегию развития Общества.

соблюдается

2.1.2 Совет директоров
устанавливает основные
ориентиры деятельности
общества на долгосрочную
перспективу, оценивает и
утверждает ключевые
показатели деятельности и
основные бизнес-цели
общества, оценивает и
одобряет стратегию и
бизнес-планы по основным
видам деятельности
общества.

1. В течение отчетного периода на
заседаниях совета директоров были
рассмотрены вопросы, связанные с
ходом исполнения и актуализации
стратегии, утверждением финансовохозяйственного плана (бюджета)
общества, а также рассмотрению
критериев и показателей (в том числе
промежуточных) реализации стратегии
и бизнес-планов общества.

2.1.3 Совет директоров
определяет принципы и
подходы к организации
системы управления
рисками и внутреннего
контроля в обществе.

1. Совет директоров определил
принципы и подходы к организации
системы управления рисками и
внутреннего контроля в обществе.

соблюдается

V частично

В отчетном году Совет директоров не рассматривал
ход исполнения стратегии Общества по причине того,
что только в декабре 2020 году Совет директоров
утвердил стратегию развития Общества.
Бюджет Общества на 2020 год не был утвержден
Советом директоров в отчетном периоде.

соблюдается

не
соблюдается

соблюдается

V частично
2. Совет директоров провел оценку
системы управления рисками и

соблюдается

Совет директоров определил принципы и подходы к
организации системы управления рисками и
внутреннего контроля в Политике управления
рисками и Политике внутреннего контроля
(соответствующие документы утверждены Советом
директоров в 2018 году). Документы будут
актуализированы Обществом в следующем году
Совет директоров не проводил оценку системы
управления рисками и внутреннего контроля
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внутреннего контроля общества в
течение отчетного периода.
2.1.4 Совет директоров
определяет политику
общества по
вознаграждению и (или)
возмещению расходов
(компенсаций) членам
совета директоров,
исполнительным органов и
иных ключевым
руководящим работникам
общества.

1. В обществе разработана и внедрена
одобренная советом директоров
политика (политики) по
вознаграждению и возмещению
расходов (компенсаций) членов совета
директоров, исполнительных органов
общества и иных ключевых
руководящих работников общества.

2. В течение отчетного периода на
заседаниях совета директоров были
рассмотрены вопросы, связанные с
указанной политикой (политиками).

2.1.5 Совет директоров играет
ключевую роль в
предупреждении,
выявлении и
урегулировании внутренних
конфликтов между
органами общества,
акционерами общества и
работниками общества.

1. Совет директоров играет ключевую
роль в предупреждении, выявлении и
урегулировании внутренних
конфликтов.
2. Общество создало систему
идентификации сделок, связанных с
конфликтом интересов, и систему мер,
направленных на разрешение таких
конфликтов

не
соблюдается

соблюдается

V частично
соблюдается

не
соблюдается

В Обществе действует Положение о вознаграждении
и компенсации расходов членов Совета директоров
Общества, утвержденное Общим собранием
акционеров, содержащее политику по
вознаграждению членов Совета директоров.
Выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые
ключевым руководящим работникам фактически
определены внутренними документами Общества
(Положение об оплате труда работников, Положение
о служебных командировках, Положение о
представительских расходах), утвержденных
Генеральным директором. Они распространяют свое
действие, в том числе на членов исполнительных
органов, являющихся работниками Общества.
В течение отчетного периода на заседании Совета
директоров были рассмотрен вопрос, связанный с
премированием руководителей и членов Правления
Общества за 2019 год.

соблюдается

V частично
соблюдается

не
соблюдается

2.1.6 Совет директоров играет

общества в течение отчетного периода в связи с
изменениями в их управлении.

В отношении членов Совета директоров внутренними
документами Общества закреплена обязанность
членов Совета директоров воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта
между их интересами и интересами Общества, а в
случае возникновения такого конфликта обязанность
раскрывать Совету директоров информацию об этом
конфликте.
Вопрос о целесообразности внесения во внутренние
документы рекомендаций Кодекса о системе
идентификации сделок, связанных с конфликтом
интересов, и систему мер, направленных на их
разрешение может быть вынесен на рассмотрение
Совета директоров при разработке новой редакции
внутренних документов.

1. Совет директоров утвердил
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ключевую роль в
обеспечении прозрачности
общества, своевременности
и полноты раскрытия
обществом информации,
необременительного
доступа акционеров к
документам общества.

положение об информационной
политике.

V соблюдается

частично
2. В обществе определены лица,
ответственные за реализацию
информационной политики.

соблюдается

не
соблюдается
2.1.7 Совет директоров
осуществляет контроль за
практикой корпоративного
управления в обществе и
играет ключевую роль в
существенных
корпоративных событиях
общества.

1. В течение отчетного периода совет
директоров рассмотрел вопрос о
практике корпоративного управления в
обществе.

соблюдается

частично
соблюдается

В течение отчетного периода Совет директоров не
рассматривал отдельно вопрос о практике
корпоративного управления в Обществе. Данный
вопрос отсутствует в компетенции Совета
директоров.
При подготовке Кодекса корпоративного управления
Общества в нем будет предусмотрена возможность
рассмотрения вопроса о практике корпоративного
управления в Обществе на Совете директоров.

V не
соблюдается
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.
2.2.1 Информация о работе
совета директоров
раскрывается и
предоставляется
акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный
период включает в себя информацию о
посещаемости заседаний совета
директоров и комитетов отдельными
директорами.

соблюдается

V частично
2. Годовой отчет содержит информацию соблюдается
об основных результатах оценки работы
совета директоров, проведенной в
отчетном периоде.
не

Годовой отчет Общества включает в себя
информацию о работе Совета директоров, о принятых
решениях, об образовании Комитетов Совета
директоров.
Оценка работы Совета директоров не проводилась в
отчетном периоде. Разработку методических
рекомендации по оценке Совета директоров
планируется поручить Комитету по вознаграждениям
Совета директоров.
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соблюдается
2.2.2 Председатель совета
директоров доступен для
общения с акционерами
общества.

1. В обществе существует прозрачная
процедура, обеспечивающая
акционерам возможность направлять
председателю совета директоров
вопросы и свою позицию по ним.

V соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независи мые
суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.
2.3.1 Только лица, имеющие
безупречную деловую и
личную репутацию и
обладающие знаниями,
навыками и опытом,
необходимыми для
принятия решений,
относящихся к компетенции
совета директоров, и
требующимися для
эффективного
осуществления его
функций, избираются
членами совета директоров.

1. Принятая в обществе процедура
оценки эффективности работы совета
директоров включает в том числе
оценку профессиональной
квалификации членов совета
директоров.

соблюдается

частично
соблюдается

V не
2. В отчетном периоде советом
директоров (или его комитетом по
номинациям) была проведена оценка
кандидатов в совет директоров с точки
зрения наличия у них необходимого
опыта, знаний, деловой репутации,
отсутствия конфликта интересов и т.д.

соблюдается

В Обществе не принята процедура оценки
эффективности работы Совета директоров.
В отчетном периоде Советом директоров не
проводилась оценка кандидатов в Совет директоров.
Разработку методических рекомендации по оценке
кандидатов в Совет директоров планируется
поручить Комитету по вознаграждениям Совета
директоров.
Все кандидаты являются представителями
контролирующего акционера или являются
руководящими работниками Общества, которые, по
мнению этого акционера, обладают необходимым
опытом, знаниями, деловой репутацией.
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2.3.2 Члены совета директоров
общества избираются
посредством прозрачной
процедуры, позволяющей
акционерам получить
информацию о кандидатах,
достаточную для
формирования
представления об их личных
и профессиональных
качествах.

2.3.3 Состав совета директоров
сбалансирован, в том числе
по квалификации его
членов, их опыту, знаниям и
деловым качествам, и
пользуется доверием
акционеров.

1. Во всех случаях проведения общего
собрания акционеров в отчетном
периоде, повестка дня которого
включала вопросы об избрании совета
директоров, общество представило
акционерам биографические данные
всех кандидатов в члены совета
директоров, результаты оценки таких
кандидатов, проведенной советом
директоров (или его комитетом по
номинациям), а также информацию о
соответствии кандидата критериям
независимости, в соответствии с
рекомендациями 102 - 107 Кодекса и
письменное согласие кандидатов на
избрание в состав совета директоров.
1. В рамках процедуры оценки работы
совета директоров, проведенной в
отчетном периоде, совет директоров
проанализировал собственные
потребности в области
профессиональной квалификации,
опыта и деловых навыков.

соблюдается

V частично
соблюдается

не
соблюдается

соблюдается

частично
соблюдается

Общество предоставляет акционерам биографические
данные всех кандидатов в члены совета директоров и
информацию о предоставлении согласия на
выдвижение.
Акционерам не предоставлялась информация об
оценке кандидатов с точки зрения соответствия
кандидата критериям независимости в соответствии
с рекомендациями Кодекса. Исходя из анкет
кандидатов (деклараций), предоставленных
акционерами при выдвижении кандидатов, все
кандидаты не являются независимыми, т.к. они
связаны с контролирующим акционером или
являются руководящими работниками Общества.

Совет директоров такой оценки не проводил, тем не
менее, исходя из имеющейся информации о членах
Совета директоров и об их, в т.ч. в Комитетах, состав
Совета директоров сбалансирован (в том числе по
квалификации его членов, их опыту, знаниям и
деловым качествам, пользуется доверием
контролирующего акционера) и члены Совета
директоров обладают необходимой
профессиональной квалификацией и опытом.

V не
соблюдается
2.3.4 Количественный состав
совета директоров общества
дает возможность
организовать деятельность
совета директоров наиболее
эффективным образом,
включая возможность
формирования комитетов

1. В рамках процедуры оценки совета
директоров, проведенной в отчетном
периоде, совет директоров рассмотрел
вопрос о соответствии количественного
состава совета директоров
потребностям общества и интересам
акционеров.

соблюдается

V частично
соблюдается

В отчетном периоде Совет директоров не
рассматривал вопрос о соответствии количественного
состава Совета директоров потребностям общества и
интересам акционеров. В 2014 г. на годовом Общем
собрании акционеров количественный состав Совета
директоров был увеличен с 8 до 9 членов по
предложению Совета директоров. В отчетном году в
состав Совета директоров также было избрано 9
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совета директоров, а также
обеспечивает существенным
миноритарным акционерам
общества возможность
избрания в состав совета
директоров кандидата, за
которого они голосуют.

не
соблюдается

человек. Такой количественный состав Совета
директоров дает возможность организовать
деятельность наиболее эффективным образом,
включая возможность формирования комитетов
Совета директоров.

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.
2.4.1 Независимым директором
признается лицо, которое
обладает достаточными
профессионализмом,
опытом и
самостоятельностью для
формирования собственной
позиции, способно
выносить объективные и
добросовестные суждения,
независимые от влияния
исполнительных органов
общества, отдельных групп
акционеров или иных
заинтересованных сторон.
При этом следует
учитывать, что в обычных
условиях не может
считаться независимым
кандидат (избранный член
совета директоров),
который связан с
обществом, его
существенным акционером,
существенным
контрагентом или
конкурентом общества или
связан с государством.

1. В течение отчетного периода все
независимые члены совета директоров
отвечали всем критериям
независимости, указанным в
рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или
были признаны независимыми по
решению совета директоров.

2.4.2 Проводится оценка
соответствия кандидатов в

1. В отчетном периоде, совет
директоров (или комитет по

соблюдается

частично

Контролирующим акционером Общества в состав
Совета директоров не были выдвинуты кандидаты,
ставшие членами Совета, отвечающие критериям
независимости, указанным в рекомендациях Кодекса.
Все члены Совета директоров не являются
независимыми.

соблюдается

V не
соблюдается

соблюдается

Контролирующим акционером Общества в состав
Совета директоров не были выдвинуты кандидаты,
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члены совета директоров
критериям независимости, а
также осуществляется
регулярный анализ
соответствия независимых
членов совета директоров
критериям независимости.
При проведении такой
оценки содержание должно
преобладать над формой.

номинациям совета директоров)
составил мнение о независимости
V частично
каждого кандидата в совет директоров и
представил акционерам
соблюдается
соответствующее заключение.
2. За отчетный период совет директоров
(или комитет по номинациям совета
не
директоров) по крайней мере один раз
рассмотрел независимость
действующих членов совета директоров, соблюдается
которых общество указывает в годовом
отчете в качестве независимых
директоров.
3. В обществе разработаны процедуры,
определяющие необходимые действия
члена совета директоров в том случае,
если он перестает быть независимым,
включая обязательства по
своевременному информированию об
этом совета директоров.

2.4.3 Независимые директора
составляют не менее одной
трети избранного состава
совета директоров.

1. Независимые директора составляют
не менее одной трети состава совета
директоров.

соблюдается

ставшие членами Совета, отвечающие критериям
независимости, указанным в рекомендациях Кодекса.
Все члены Совета директоров не являются
независимыми.
Совет директоров не рассматривал соответствие
членов Совета директоров критериям независимости.
В Уставе и внутренних документах Общества
определены требования к независимым членам
Совета директоров и закреплены положения,
определяющие необходимые действия члена Совета
директоров в том случае, если он перестает быть
независимым, включая обязательства по
своевременному информированию об этом Совета
директоров.

Все члены Совета директоров не являются
независимыми, т.к. контролирующим акционером не
были выдвинуты кандидаты в состав Совета
директоров, отвечающие требованиям независимости,
определенные Кодексом.

частично
соблюдается

V не
соблюдается
2.4.4 Независимые директора
играют ключевую роль в

1. Независимые директора (у которых
отсутствует конфликт интересов)

соблюдается

Рекомендацию по предварительной оценке
независимыми директорами существенных
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предотвращении
внутренних конфликтов в
обществе и совершении
обществом существенных
корпоративных действий.

предварительно оценивают
существенные корпоративные действия,
частично
связанные с возможным конфликтом
интересов, а результаты такой оценки
соблюдается
предоставляются совету директоров.

корпоративных действий, связанных с возможным
конфликтом интересов не соблюдаются, так как
Уставом и иными внутренними документами
Общества не регламентирована процедура такой
оценки и в составе Совета директоров нет
независимых директоров.

V не
соблюдается
2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.
2.5.1 Председателем совета
директоров избран
независимый директор,
либо из числа избранных
независимых директоров
определен старший
независимый директор,
координирующий работу
независимых директоров и
осуществляющий
взаимодействие с
председателем совета
директоров.

1. Председатель совета директоров
является независимым директором, или
же среди независимых директоров
определен старший независимый
директор.

2.5.2 Председатель совета
директоров обеспечивает
конструктивную атмосферу
проведения заседаний,
свободное обсуждение
вопросов, включенных в
повестку дня заседания,
контроль за исполнением
решений, принятых советом
директоров.

1. Эффективность работы председателя
совета директоров оценивалась в рамках
процедуры оценки эффективности
совета директоров в отчетном периоде.

соблюдается

V частично
соблюдается

Председатель Совета директоров не является
независимым директором. В составе Совета
директоров нет независимых директоров, т.к.
контролирующим акционером не были выдвинуты
кандидаты в Совет директоров, отвечающие
критериям независимости.
Роль, права и обязанности Председателя Совета
директоров должным образом определены
Положении о совете директоров.

2. Роль, права и обязанности
председателя совета директоров (и, если
не
применимо, старшего независимого
директора) должным образом
определены во внутренних документах соблюдается
общества.

соблюдается

частично
соблюдается

Эффективность работы Председателя Совета
директоров не оценивалась, тем не менее,
Председатель Совета директоров пользуется
заслуженным уважением членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров обеспечивает
конструктивную атмосферу проведения заседаний,
свободное обсуждение вопросов, включенных в
повестку дня заседания, контроль за исполнением
решений, принятых Советом директоров.

V не
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соблюдается
2.5.3 Председатель совета
директоров принимает
необходимые меры для
своевременного
предоставления членам
совета директоров
информации, необходимой
для принятия решений по
вопросам повестки дня.

1. Обязанность председателя совета
директоров принимать меры по
обеспечению своевременного
предоставления материалов членам
совета директоров по вопросам
повестки заседания совета директоров
закреплена во внутренних документах
общества.

V соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информи рованности, с
должной степенью заботливости и осмотрительности.
2.6.1 Члены совета директоров
принимают решения с
учетом всей имеющейся
информации, в отсутствие
конфликта интересов, с
учетом равного отношения
к акционерам общества, в
рамках обычного
предпринимательского
риска.

1. Внутренними документами общества
установлено, что член совета
директоров обязан уведомить совет
директоров, если у него возникает
конфликт интересов в отношении
любого вопроса повестки дня заседания
совета директоров или комитета совета
директоров, до начала обсуждения
соответствующего вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества
предусматривают, что член совета
директоров должен воздержаться от
голосования по любому вопросу, в
котором у него есть конфликт
интересов.
3. В обществе установлена процедура,
которая позволяет совету директоров
получать профессиональные
консультации по вопросам,

соблюдается

частично
соблюдается

V не
соблюдается

Внутренними документами не предусмотрено, что
член Совета директоров обязан уведомить Совет,
если у него возникает конфликт интересов в
отношении любого вопроса повестки дня заседания
Совета до начала обсуждения соответствующего
вопроса повестки.
Вместе с тем, в соответствии с Положением о Совете
директоров член Совета обязан незамедлительно
раскрывать Совету директоров факт своей
заинтересованности и ее основания, воздерживаться
от любых действий, которые приведут или могут
привести к возникновению конфликта между своими
интересами и интересами Общества. При
возникновении такого конфликта незамедлительно
сообщить эту информацию Совету директоров и
принять необходимые меры для его разрешения.
Данная рекомендация Кодекса может быть учтена
при разработке проекта новой редакции Положения о
Совете директоров.
В обществе не установлена процедура, которая
позволяет Совету директоров получать
профессиональные консультации, но в Положении о
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относящимся к его компетенции, за счет
общества.

2.6.2 Права и обязанности членов
совета директоров четко
сформулированы и
закреплены во внутренних
документах общества.

1. В обществе принят и опубликован
внутренний документ, четко
определяющий права и обязанности
членов совета директоров.

Совете директоров указано, что член Совета
директоров вправе обратиться в Общество с запросом
о предоставлении ему информации, в том числе и по
вопросам, относящимся к его компетенции.

V соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
2.6.3 Члены совета директоров
имеют достаточно времени
для выполнения своих
обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость
заседаний совета и комитетов, а также
время, уделяемое для подготовки к
участию в заседаниях, учитывалась в
рамках процедуры оценки совета
директоров, в отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
директоров обязаны уведомлять совет
директоров о своем намерении войти в
состав органов управления других
организаций (помимо подконтрольных
и зависимых организаций общества), а
также о факте такого назначения.

соблюдается

V частично
соблюдается

не
соблюдается

Процедура оценки Совета директоров в отчетном
периоде не проводилась.
Внутренними документами предусмотрена
обязанность членов Совета уведомлять Совет
директоров о своем намерении войти в состав
органов управления других организаций. Указанная
обязанность выполняется кандидатами в члены
Совета директоров посредством представления
анкеты в Общество при их выдвижении.
В соответствии с Положением о Совете директоров
член Совета обязан в письменной форме
предоставлять полную и достоверную информацию о
юридических лицах, в органах управления которых
он занимает должности и (или) членом совета
директоров, которых он является.
Информация о занятии должностей членом Совета
директоров в других организациях раскрывается в
составе ежеквартального отчета эмитента.

2.6.4 Все члены совета

1. В соответствии с внутренними

В соответствии с Положением о Совете директоров
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директоров в равной
степени имеют возможность
доступа к документам и
информации общества.
Вновь избранным членам
совета директоров в
максимально возможный
короткий срок
предоставляется
достаточная информация об
обществе и о работе совета
директоров.

документами общества члены совета
директоров имеют право получать
доступ к документам и делать запросы,
касающиеся общества и
подконтрольных ему организаций, а
исполнительные органы общества
обязаны предоставлять
соответствующую информацию и
документы.
2. В обществе существует
формализованная программа
ознакомительных мероприятий для
вновь избранных членов совета
директоров.

соблюдается

V частично
соблюдается

не
соблюдается

члены совета директоров имеют право получать
доступ к документам и делать запросы, касающиеся
общества, а исполнительные органы общества
обязаны предоставлять соответствующую
информацию и документы
В Обществе нет формализованной программы
ознакомительных мероприятий для вновь избранных
членов Совета директоров, так как все члены Совета
директоров являются представителями
контролирующего акционера и самого Общества и
владеют всей необходимой информацией для
эффективной работы в Совете директоров. Также
Корпоративный секретарь Общества оказывает
содействие членам Совета директоров при
осуществлении ими своих функций.

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета
директоров.
2.7.1 Заседания совета
директоров проводятся по
мере необходимости, с
учетом масштабов
деятельности и стоящих
перед обществом в
определенный период
времени задач.

1. Совет директоров провел не менее
шести заседаний за отчетный год.

V соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
2.7.2 Во внутренних документах
общества закреплен порядок
подготовки и проведения
заседаний совета
директоров,
обеспечивающий членам

1. В обществе утвержден внутренний
документ, определяющий процедуру
подготовки и проведения заседаний
совета директоров, в котором в том
числе установлено, что уведомление о
проведении заседания должно быть

V соблюдается

частично
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совета директоров
сделано, как правило, не менее чем за 5
возможность надлежащим
дней до даты его проведения.
образом подготовиться к его
проведению.

соблюдается

не
соблюдается

2.7.3 Форма проведения
заседания совета
директоров определяется с
учетом важности вопросов
повестки дня. Наиболее
важные вопросы решаются
на заседаниях, проводимых
в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом
общества предусмотрено, что наиболее
важные вопросы (согласно перечню,
приведенному в рекомендации 168
Кодекса) должны рассматриваться на
очных заседаниях совета.

соблюдается

V частично
соблюдается

не
соблюдается

2.7.4 Решения по наиболее
важным вопросам
деятельности общества
принимаются на заседании

1. Уставом общества предусмотрено,
что решения по наиболее важным
вопросам, изложенным в рекомендации
170 Кодекса, должны приниматься на

соблюдается

Часть вопросов, приведенных в п. 168 Кодекса,
рассматриваются, как правило, на очных заседаниях
Совета, что предусмотрено документами Общества.
Исключение из указанного перечня составляют
следующие вопросы:
- об одобрении сделок с заинтересованностью как
существенных сделок,
- о рассмотрении существенных аспектов
деятельности подконтрольных обществ,
- вопросы, связанные с поступлением добровольного
и обязательного предложения.
Закрепление обязательной очной формы заседаний по
отдельным вопросам может повлиять на
эффективность осуществления Советом директоров
стратегических компетенций.
Сделки с заинтересованностью не отнесены
документами к существенным сделкам.
Ряд вопросов, связанных с существенными аспектами
деятельности подконтрольных обществ, требуют
оперативного решения. Очные заседания Совета
директоров проводятся редко, что затрудняет в
случае необходимости принимать такие решения.
Вопросы, связанные с добровольными и
обязательным предложениями, Уставом не выделены
в отдельную компетенцию Совета директоров
(данные вопросы относятся к компетенции Совета в
силу императивных норм закона).
Все решения, указанные в рекомендации 170 Кодекса,
в соответствии с Уставом Общества принимаются
большинством от присутствующих на заседании
членов Совета директоров.
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совета директоров
квалифицированным
большинством или
большинством голосов всех
избранных членов совета
директоров.

заседании совета директоров
квалифицированным большинством, не
менее чем в три четверти голосов, или
же большинством голосов всех
избранных членов совета директоров.

частично
соблюдается

Целесообразность включения данных изменений в
Устав будет проработана при подготовке новой
редакции Устава.

V не
соблюдается

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.
2.8.1 Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с контролем за
финансово-хозяйственной
деятельностью общества,
создан комитет по аудиту,
состоящий из независимых
директоров.

1. Совет директоров сформировал
комитет по аудиту, состоящий
исключительно из независимых
директоров.
2. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по аудиту,
включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации 172
Кодекса.

соблюдается

частично
соблюдается

Все члены Совета директоров не являются
независимыми т.к. контролирующим акционером не
были выдвинуты кандидаты, отвечающие
требованиям независимости. В отчетном году
Комитет по аудиту не был признан необходимым и
его функции взял на себя Совет директоров.
Общество планирует пересмотреть позицию по
данному вопросу.

3. По крайней мере один член комитета
V не
по аудиту, являющийся независимым
соблюдается
директором, обладает опытом и
знаниями в области подготовки,
анализа, оценки и аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту
проводились не реже одного раза в
квартал в течение отчетного периода.
2.8.2 Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с формированием
эффективной и прозрачной
практики вознаграждения,
создан комитет по
вознаграждениям,
состоящий из независимых

1. Советом директоров создан комитет
по вознаграждениям, который состоит
только из независимых директоров.

2. Председателем комитета по
вознаграждениям является независимый

соблюдается

частично
соблюдается

Все члены Совета директоров не являются
независимыми т.к. контролирующим акционером не
были выдвинуты кандидаты, отвечающие
требованиям независимости. В отчетном году
Комитет по вознаграждениям не был признан
необходимым и его функции взял на себя Совет
директоров. Общество планирует пересмотреть
позицию по данному вопросу.
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директоров и
возглавляемый
независимым директором,
не являющимся
председателем совета
директоров.

директор, который не является
председателем совета директоров.
3. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по
вознаграждениям, включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации
180 Кодекса.

V не
соблюдается

2.8.3 Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с
осуществлением кадрового
планирования
(планирования
преемственности),
профессиональным
составом и эффективностью
работы совета директоров,
создан комитет по
номинациям (назначениям,
кадрам), большинство
членов которого являются
независимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет
по номинациям (или его задачи,
указанные в рекомендации 186 Кодекса,
реализуются в рамках иного комитета),
большинство членов которого являются
независимыми директорами.

2.8.4 С учетом масштабов
деятельности и уровня
риска совет директоров
общества удостоверился в
том, что состав его
комитетов полностью
отвечает целям
деятельности общества.
Дополнительные комитеты
либо были сформированы,
либо не были признаны
необходимыми (комитет по
стратегии, комитет по
корпоративному
управлению, комитет по
этике, комитет по

1. В отчетном периоде совет директоров
общества рассмотрел вопрос о
соблюдается
соответствии состава его комитетов
задачам совета директоров и целям
деятельности общества.
Дополнительные комитеты либо были
частично
сформированы, либо не были признаны
необходимыми.
соблюдается

соблюдается

Советом директоров не создается Комитет по
номинациям. Его функции исполняет Совет
директоров. Общество планирует пересмотреть
позицию по данному вопросу.

2. Во внутренних документах общества,
частично
определены задачи комитета по
соблюдается
номинациям (или соответствующего
комитета с совмещенным
функционалом), включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации
V не
186 Кодекса.
соблюдается
Дополнительные комитеты не были признаны
необходимым и их функции взял на себя Совет
директоров. Общество планирует пересмотреть
позицию по данному вопросу.

V не
соблюдается
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управлению рисками,
комитет по бюджету,
комитет по здоровью,
безопасности и
окружающей среде и др.).
2.8.5 Состав комитетов определен
таким образом, чтобы он
позволял проводить
всестороннее обсуждение
предварительно
рассматриваемых вопросов
с учетом различных мнений.

1. Комитеты совета директоров
возглавляются независимыми
директорами.

2.8.6 Председатели комитетов
регулярно информируют
совет директоров и его
председателя о работе своих
комитетов.

1. В течение отчетного периода
председатели комитетов регулярно
отчитывались о работе комитетов перед
советом директоров.

соблюдается

2. Во внутренних документах
V частично
(политиках) общества предусмотрены
положения, в соответствии с которыми соблюдается
лица, не входящие в состав комитета по
аудиту, комитета по номинациям и
комитета по вознаграждениям, могут
не
посещать заседания комитетов только
по приглашению председателя
соблюдается
соответствующего комитета.

соблюдается

Т.к. в состав Совета директоров не избраны
директора, отвечающие требованиям независимости,
Комитеты Совета директоров не были признаны
необходимыми в отчетном периоде. Общество
планирует пересмотреть позицию по данному
вопросу.
Во внутренних документах Общества определено,
что в состав Комитета по аудиту могут входить
постоянно пригашенные лица без права голоса (в
состав указанных приглашенных лиц входят
представители руководящего состава Общества).

Комитеты Совета директоров не были признаны
необходимыми в отчетном периоде. Общество
планирует пересмотреть позицию по данному
вопросу.

частично
соблюдается

V не
соблюдается
2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.
2.9.1 Проведение оценки качества 1. Самооценка или внешняя оценка
работы совета директоров
работы совета директоров, проведенная

соблюдается

Самооценка или внешняя оценка работы Совета
директоров не проводилась. Методика самооценки не
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направлено на определение
степени эффективности
работы совета директоров,
комитетов и членов совета
директоров, соответствия их
работы потребностям
развития общества,
активизацию работы совета
директоров и выявление
областей, в которых их
деятельность может быть
улучшена.
2.9.2 Оценка работы совета
директоров, комитетов и
членов совета директоров
осуществляется на
регулярной основе не реже
одного раза в год. Для
проведения независимой
оценки качества работы
совета директоров не реже
одного раза в три года
привлекается внешняя
организация (консультант).

в отчетном периоде, включала оценку
работы комитетов, отдельных членов
совета директоров и совета директоров
в целом.

частично

разработана, а расходы на проведение внешней
независимой оценки не предусмотрены. Общество
планирует пересмотреть позицию по данному
вопросу.

2. Результаты самооценки или внешней соблюдается
оценки совета директоров, проведенной
в течение отчетного периода, были
рассмотрены на очном заседании совета
V не
директоров.
соблюдается
1. Для проведения независимой оценки
качества работы совета директоров в
течение трех последних отчетных
периодов по меньшей мере один раз
обществом привлекалась внешняя
организация (консультант).

соблюдается

Независимая оценка качества работы Совета
директоров не проводилась. Общество планирует
пересмотреть позицию по данному вопросу.

частично
соблюдается

V не
соблюдается

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по
защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.
3.1.1 Корпоративный секретарь
обладает знаниями, опытом
и квалификацией,
достаточными для
исполнения возложенных на
него обязанностей,
безупречной репутацией и
пользуется доверием
акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт
внутренний документ - положение о
корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети Интернет и
в годовом отчете представлена
биографическая информация о
корпоративном секретаре, с таким же

соблюдается

V частично

В Обществе действует Положение о Корпоративном
секретаре, которое было утверждено Советом
директоров в 2004 году. Положение не раскрыто на
сайте Общества. Информация о Корпоративном
секретаре представляется в годовом отчете. В
будущем Общество планирует актуализировать
документ и раскрыть его.

соблюдается
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уровнем детализации, как для членов
совета директоров и исполнительного
руководства общества.
3.1.2 Корпоративный секретарь
обладает достаточной
независимостью от
исполнительных органов
общества и имеет
необходимые полномочия и
ресурсы для выполнения
поставленных перед ним
задач.

1. Совет директоров одобряет
назначение, отстранение от должности и
дополнительное вознаграждение
корпоративного секретаря.

не
соблюдается

соблюдается

V частично

В соответствии с Уставом Общества и Положением о
корпоративном секретаре назначение
Корпоративного секретаря и отстранение его от
должности входит в компетенцию Совета директоров.
При необходимости вопрос о дополнительном
вознаграждении Корпоративного секретаря может
быть вынесен на заседание Совета директоров.

соблюдается

не
соблюдается
4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для
общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым
руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
4.1.1 Уровень вознаграждения,
предоставляемого
обществом членам совета
директоров,
исполнительным органам и
иным ключевым
руководящим работникам,
создает достаточную
мотивацию для их
эффективной работы,
позволяя обществу
привлекать и удерживать
компетентных и
квалифицированных
специалистов. При этом
общество избегает
большего, чем это
необходимо, уровня
вознаграждения, а также

1. В обществе принят внутренний
документ (документы) - политика
соблюдается
(политики) по вознаграждению членов
совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников, в котором четко
V частично
определены подходы к вознаграждению
указанных лиц.
соблюдается

не
соблюдается

Общим собранием акционеров утверждено
Положение о вознаграждении и компенсации
расходов членов Совета директоров, содержащее
политику по вознаграждению членов Совета
директоров.
Во внутренних документах Общества,
регламентирующих выплаты, льготы и привилегии,
не упоминается такая категория как ключевые
руководящие работники. Система оплаты труда и
вознаграждения всех работников, в т.ч. руководящих
работников и членов исполнительных органов,
определена в Положении об оплате труда работников
Общества, а также установлена в трудовых договорах
с ними.
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неоправданно большого
разрыва между уровнями
вознаграждения указанных
лиц и работников общества.
4.1.2 Политика общества по
вознаграждению
разработана комитетом по
вознаграждениям и
утверждена советом
директоров общества. Совет
директоров при поддержке
комитета по
вознаграждениям
обеспечивает контроль за
внедрением и реализацией в
обществе политики по
вознаграждению, а при
необходимости пересматривает и вносит в
нее коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет
по вознаграждениям рассмотрел
политику (политики) по
вознаграждениям и практику ее (их)
внедрения и при необходимости
представил соответствующие
рекомендации совету директоров.

4.1.3 Политика общества по
вознаграждению содержит
прозрачные механизмы
определения размера
вознаграждения членов
совета директоров,
исполнительных органов и
иных ключевых
руководящих работников
общества, а также
регламентирует все виды
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых
указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по
вознаграждению содержит (содержат)
прозрачные механизмы определения
размера вознаграждения членов совета
директоров, исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества, а также
регламентирует (регламентируют) все
виды выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным лицам.

соблюдается

V частично

Комитет по вознаграждениям не был избран в
отчетном периоде, а, следовательно, не рассматривал
политику в области вознаграждениям.
Система вознаграждения работников Общества
закреплена в Положении об оплате труда работников
Общества.

соблюдается

не
соблюдается

соблюдается

V частично
соблюдается

не
соблюдается

Во внутренних документах Общества не упоминается
такая категория как ключевые работники. На членов
исполнительных органов и иных руководящих
работников распространяется действие всех
внутренних документов, в которых
регламентированы все виды выплат, льгот,
компенсаций и привилегий работникам Общества с
дифференцированием по уровню должности
(Положение об оплате труда работников Общества,
Положение о служебных командировках, о
предоставлении услуг связи, о представительских
расходах).
Положение об оплате труда работников содержит
прозрачные механизмы определения размера
вознаграждения.
Политика общества по вознаграждению членов
Совета директоров содержит прозрачные механизмы
определения размера вознаграждения и компенсации
расходов членов Совета директоров.
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В Положении о вознаграждении членов Совета
директоров установлены фиксированные размеры
вознаграждения в зависимости от финансовых
результатов работы по итогам года.
При разработке проекта Политики по
вознаграждению Общество стремится к определению
размера вознаграждения таким образом, чтобы
создать достаточную мотивацию для эффективной
работы.
4.1.4 Общество определяет
политику возмещения
расходов (компенсаций),
конкретизирующую
перечень расходов,
подлежащих возмещению, и
уровень обслуживания, на
который могут
претендовать члены совета
директоров,
исполнительные органы и
иные ключевые
руководящие работники
общества. Такая политика
может быть составной
частью политики общества
по вознаграждению.

1. В политике (политиках) по
вознаграждению или в иных внутренних
документах общества установлены
правила возмещения расходов членов
совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества.

V соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финанс овыми
интересами акционеров.
4.2.1 Общество выплачивает
фиксированное годовое
вознаграждение членам
совета директоров.
Общество не выплачивает
вознаграждение за участие в
отдельных заседаниях
совета или комитетов совета
директоров.

1. Фиксированное годовое
вознаграждение являлось единственной
денежной формой вознаграждения
членов совета директоров за работу в
совете директоров в течение отчетного
периода.

Фиксированное годовое вознаграждение и иные
денежные формы вознаграждения членов Совета
директоров в течение отчетного периода не
выплачивались.
V соблюдается

частично
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Общество не применяет
формы краткосрочной
мотивации и
дополнительного
материального
стимулирования в
отношении членов совета
директоров.

соблюдается

не
соблюдается

4.2.2 Долгосрочное владение
акциями общества в
наибольшей степени
способствует сближению
финансовых интересов
членов совета директоров с
долгосрочными интересами
акционеров. При этом
общество не обуславливает
права реализации акций
достижением определенных
показателей деятельности, а
члены совета директоров не
участвуют в опционных
программах.

1. Если внутренний документ
(документы) - политика (политики) по
соблюдается
вознаграждению общества
предусматривают предоставление акций
общества членам совета директоров,
должны быть предусмотрены и
частично
раскрыты четкие правила владения
акциями членами совета директоров,
соблюдается
нацеленные на стимулирование
долгосрочного владения такими
акциями.
V не

4.2.3 В обществе не
предусмотрены какие-либо
дополнительные выплаты
или компенсации в случае
досрочного прекращения
полномочий членов совета
директоров в связи с
переходом контроля над
обществом или иными
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены какиелибо дополнительные выплаты или
компенсации в случае досрочного
прекращения полномочий членов совета
директоров в связи с переходом
контроля над обществом или иными
обстоятельствами.

Политика Общества в области вознаграждения не
предусматривает предоставление акций членам
Совета директоров.
Общество не считает целесообразным регулировать
данную норму, предоставляя возможность членам
совета директоров самостоятельно принимать
решение о владении акциями Общества.

соблюдается

V соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимо сть
вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.
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4.3.1 Вознаграждение членов
исполнительных органов и
иных ключевых
руководящих работников
общества определяется
таким образом, чтобы
обеспечивать разумное и
обоснованное соотношение
фиксированной части
вознаграждения и
переменной части
вознаграждения, зависящей
от результатов работы
общества и личного
(индивидуального) вклада
работника в конечный
результат.

1. В течение отчетного периода
одобренные советом директоров
соблюдается
годовые показатели эффективности
использовались при определении
размера переменного вознаграждения
членов исполнительных органов и иных
V частично
ключевых руководящих работников
общества.
соблюдается
2. В ходе последней проведенной
оценки системы вознаграждения членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
не
общества, совет директоров (комитет по
вознаграждениям) удостоверился в том,
соблюдается
что в обществе применяется
эффективное соотношение
фиксированной части вознаграждения и
переменной части вознаграждения.

В течение отчетного периода одобренные советом
директоров годовые ключевые показатели
эффективности использовались при определении
размера переменного вознаграждения членов
исполнительных органов и иных руководящих
работников общества.
В Обществе не проводилась официальная оценка
системы вознаграждения членов исполнительных
органов и иных руководящих работников.
В Обществе не предусмотрена процедура,
обеспечивающая возвращение Обществу
премиальных выплат неправомерно полученных
членами исполнительных органов и иными
руководящими работниками общества. Такой возврат
осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

3. В обществе предусмотрена
процедура, обеспечивающая
возвращение обществу премиальных
выплат, неправомерно полученных
членами исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества.
4.3.2 Общество внедрило
программу долгосрочной
мотивации членов
исполнительных органов и
иных ключевых
руководящих работников
общества с использованием
акций общества (опционов
или других производных
финансовых инструментов,
базисным активом по
которым являются акции

1. Общество внедрило программу
долгосрочной мотивации для членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества с использованием акций
общества (финансовых инструментов,
основанных на акциях общества).

соблюдается

частично
соблюдается

2. Программа долгосрочной мотивации

В Обществе отсутствует программа долгосрочной
мотивации для членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников Общества с
использованием акций Общества (финансовых
инструментов, основанных на акциях Общества).
В настоящее время все голосующие акции Общества
сосредоточены в руках одного контролирующего
лица Общества и с его стороны не было проявлено
инициативы использования данного финансового
инструмента.

V не
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общества).

4.3.3 Сумма компенсации
(золотой парашют),
выплачиваемая обществом в
случае досрочного
прекращения полномочий
членам исполнительных
органов или ключевых
руководящих работников по
инициативе общества и при
отсутствии с их стороны
недобросовестных
действий, не превышает
двукратного размера
фиксированной части
годового вознаграждения.

членов исполнительных органов и иных соблюдается
ключевых руководящих работников
общества предусматривает, что право
реализации используемых в такой
программе акций и иных финансовых
инструментов наступает не ранее, чем
через три года с момента их
предоставления. При этом право их
реализации обусловлено достижением
определенных показателей
деятельности общества.
1. Сумма компенсации (золотой
парашют), выплачиваемая обществом в
V соблюдается
случае досрочного прекращения
полномочий членам исполнительных
органов или ключевых руководящих
работников по инициативе общества и
частично
при отсутствии с их стороны
недобросовестных действий, в отчетном соблюдается
периоде не превышала двукратного
размера фиксированной части годового
вознаграждения.
не
соблюдается

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной
уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.
5.1.1 Советом директоров
общества определены
принципы и подходы к
организации системы
управления рисками и
внутреннего контроля в
обществе.

1. Функции различных органов
V соблюдается
управления и подразделений общества в
системе управления рисками и
внутреннем контроле четко определены
во внутренних
частично
документах/соответствующей политике
общества, одобренной советом
соблюдается
директоров.
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не
соблюдается
5.1.2 Исполнительные органы
общества обеспечивают
создание и поддержание
функционирования
эффективной системы
управления рисками и
внутреннего контроля в
обществе.

1. Исполнительные органы общества
обеспечили распределение функций и
полномочий в отношении управления
рисками и внутреннего контроля между
подотчетными ими руководителями
(начальниками) подразделений и
отделов.

V соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
5.1.3 Система управления
рисками и внутреннего
контроля в обществе
обеспечивает объективное,
справедливое и ясное
представление о текущем
состоянии и перспективах
общества, целостность и
прозрачность отчетности
общества, разумность и
приемлемость принимаемых
обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по
противодействию коррупции.
2. В обществе организован доступный
способ информирования совета
директоров или комитета совета
директоров по аудиту о фактах
нарушения законодательства,
внутренних процедур, кодекса этики
общества.

V соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
5.1.4 Совет директоров общества
предпринимает
необходимые меры для
того, чтобы убедиться, что
действующая в обществе
система управления

1. В течение отчетного периода, совет
директоров или комитет по аудиту
совета директоров провел оценку
эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля
общества. Сведения об основных

соблюдается

V частично

В течение отчетного периода, Совет директоров не
провел оценку эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля Общества.
Комитетом по рискам согласована сводная
отчетность по рискам, которая направлена на
утверждение Советом директоров.
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рисками и внутреннего
контроля соответствует
определенным советом
директоров принципам и
подходам к ее организации
и эффективно
функционирует.

результатах такой оценки включены в
состав годового отчета общества.

соблюдается

не

В годовой отчет Общества включен раздел –
«Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью Общества», в котором приводится
результаты оценки рисков

соблюдается

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практи ки
корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.
5.2.1 Для проведения
внутреннего аудита в
обществе создано отдельное
структурное подразделение
или привлечена независимая
внешняя организация.
Функциональная и
административная
подотчетность
подразделения внутреннего
аудита разграничены.
Функционально
подразделение внутреннего
аудита подчиняется совету
директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в
обществе создано отдельное
V соблюдается
структурное подразделение внутреннего
аудита, функционально подотчетное
совету директоров или комитету по
аудиту, или привлечена независимая
частично
внешняя организация с тем же
принципом подотчетности.
соблюдается

5.2.2 Подразделение внутреннего
аудита проводит оценку
эффективности системы
внутреннего контроля,
оценку эффективности
системы управления
рисками, а также системы
корпоративного управления.
Общество применяет
общепринятые стандарты
деятельности в области
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках
проведения внутреннего аудита дана
оценка эффективности системы
внутреннего контроля и управления
рисками.

не
соблюдается

2. В обществе используются
общепринятые подходы к внутреннему
контролю и управлению рисками.

V соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
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6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
6.1.1 В обществе разработана и
внедрена информационная
политика, обеспечивающая
эффективное
информационное
взаимодействие общества,
акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных
лиц.

1. Советом директоров общества
утверждена информационная политика
общества, разработанная с учетом
рекомендаций Кодекса.
2. Совет директоров (или один из его
комитетов) рассмотрел вопросы,
связанные с соблюдением обществом
его информационной политики как
минимум один раз за отчетный период.

соблюдается

V частично
соблюдается

не
соблюдается
6.1.2 Общество раскрывает
информацию о системе и
практике корпоративного
управления, включая
подробную информацию о
соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о
системе корпоративного управления в
обществе и общих принципах
корпоративного управления,
применяемых в обществе, в том числе
на сайте общества в сети Интернет.

соблюдается

V частично
соблюдается

2. Общество раскрывает информацию о
составе исполнительных органов и
не
совета директоров, независимости
членов совета и их членстве в комитетах
соблюдается
совета директоров (в соответствии с
определением Кодекса).

В Обществе разработано и внедрено Положение об
информационной политике, утвержденное Советом
директоров, обеспечивающая эффективное
информационное взаимодействие общества,
акционеров, инвесторов и иных заинтересованных
лиц.
Совет директоров не рассматривал вопросы,
связанные с соблюдением обществом его
информационной политики.
Обществом предлагается актуализировать
действующее Положение и закрепить в тексте
документа необходимость вынесения вопросов на
Совет директоров, связанных с соблюдением
Обществом его информационной политики как
минимум один раз за отчетный период.
Общество раскрывает информацию о системе
корпоративного управления в Обществе и общих
принципах корпоративного управления,
применяемых в Обществе, в годовом отчете,
размещаемом на сайте Общества в сети Интернет.
Общество раскрывает информацию о составе
исполнительных органов и Совета директоров, их
членстве в комитетах Совета директоров в
ежеквартальных отчетах эмитента, размещаемых в
сети Интернет и на сайте Общества.
Контролирующий акционер Общества не представлял
в Общество меморандум.

3. В случае наличия лица,
контролирующего общество, общество
публикует меморандум
контролирующего лица относительно
планов такого лица в отношении
корпоративного управления в обществе.
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6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
6.2.1 Общество раскрывает
информацию в соответствии
с принципами регулярности,
последовательности и
оперативности, а также
доступности,
достоверности, полноты и
сравнимости раскрываемых
данных.

1. В информационной политике
общества определены подходы и
критерии определения информации,
способной оказать существенное
влияние на оценку общества и
стоимость его ценных бумаг и
процедуры, обеспечивающие
своевременное раскрытие такой
информации.
2. В случае если ценные бумаги
общества обращаются на иностранных
организованных рынках, раскрытие
существенной информации в
Российской Федерации и на таких
рынках осуществляется синхронно и
эквивалентно в течение отчетного года.

соблюдается

V частично
соблюдается

не
соблюдается

3. Если иностранные акционеры
владеют существенным количеством
акций общества, то в течение отчетного
года раскрытие информации
осуществлялось не только на русском,
но также и на одном из наиболее
распространенных иностранных языков.
6.2.2 Общество избегает
формального подхода при
раскрытии информации и
раскрывает существенную
информацию о своей
деятельности, даже если
раскрытие такой
информации не
предусмотрено
законодательством.

В информационной политике Общества определены
подходы и критерии определения информации,
способной оказать существенное влияние на оценку
общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры,
обеспечивающие своевременное раскрытие такой
информации.
Кроме того, Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» установлен перечень раскрываемых сведений,
которые могут оказать существенное влияние на
стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг
эмитента. Общество осуществляет обязательное
раскрытие информации в соответствии с
действующим законодательством.
Ценные бумаги Общества не обращаются на
иностранных организованных рынках и нет
иностранных акционеров, владеющих голосующими
акциями общества, а, следовательно, в течение
отчетного года раскрытие информации
осуществлялось только на русском языке.

1. В течение отчетного периода
общество раскрывало годовую и
соблюдается
полугодовую финансовую отчетность,
составленную по стандартам МСФО. В
годовой отчет общества за отчетный
период включена годовая финансовая
V частично
отчетность, составленная по стандартам
МСФО, вместе с аудиторским
соблюдается
заключением.

Годовая финансовая отчетность, составленная по
стандартам МСФО, вместе с аудиторским
заключением не прилагается к годовому отчету, но
предоставляется акционерам в материалах к годовому
Общему собранию и раскрывается в установленные
сроки в сети Интернет вместе с бухгалтерской
отчетностью, составленной по РСБУ. Делается это
для того, чтобы искусственно не увеличивать объем
годового отчета и для удобства его чтения.

2. Общество раскрывает полную

В течение отчетного периода общество раскрывало
годовую и полугодовую финансовую отчетность,

не
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информацию о структуре капитала
общества в соответствии
Рекомендацией 290 Кодекса в годовом
отчете и на сайте общества в сети
Интернет.
6.2.3 Годовой отчет, являясь
одним из наиболее важных
инструментов
информационного
взаимодействия с
акционерами и другими
заинтересованными
сторонами, содержит
информацию, позволяющую
оценить итоги деятельности
общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит
информацию о ключевых аспектах
операционной деятельности общества и
его финансовых результатах.

2. Годовой отчет общества содержит
информацию об экологических и
социальных аспектах деятельности
общества.

соблюдается

соблюдается

V частично

составленную по стандартам МСФО. Информация о
структуре капитала раскрывается в Ежеквартальных
отчетах Общества.

Финансовые результаты деятельности раскрываются
в сети Интернет и предоставляются акционерам при
подготовке годового общего собрания акционеров
вместе с годовым отчетом Общества.
Годовой отчет общества не содержит информацию об
экологических и социальных аспектах деятельности
общества.

соблюдается

не
соблюдается
6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и
необременительности.
6.3.1 Предоставление обществом
информации и документов
по запросам акционеров
осуществляется в
соответствии с принципами
равнодоступности и
необременительности.

1. Информационная политика общества
определяет необременительный порядок
предоставления акционерам доступа к
информации, в том числе информации о
подконтрольных обществу
юридических лицах, по запросу
акционеров.

V соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
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6.3.2 При предоставлении
обществом информации
акционерам обеспечивается
разумный баланс между
интересами конкретных
акционеров и интересами
самого общества,
заинтересованного в
сохранении
конфиденциальности
важной коммерческой
информации, которая может
оказать существенное
влияние на его
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода,
общество не отказывало в
удовлетворении запросов акционеров о
предоставлении информации, либо
такие отказы были обоснованными.
2. В случаях, определенных
информационной политикой общества,
акционеры предупреждаются о
конфиденциальном характере
информации и принимают на себя
обязанность по сохранению ее
конфиденциальности.

V соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

не
соответствует
7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и,
соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих
соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.
7.1.1 Существенными
корпоративными
действиями признаются
реорганизация общества,
приобретение 30 и более
процентов голосующих
акций общества
(поглощение), совершение
обществом существенных
сделок, увеличение или
уменьшение уставного
капитала общества,
осуществление листинга и
делистинга акций общества,
а также иные действия,
которые могут привести к
существенному изменению

1. Уставом общества определен
перечень сделок или иных действий,
соблюдается
являющихся существенными
корпоративными действиями и
критерии для их определения. Принятие
решений в отношении существенных
V частично
корпоративных действий отнесено к
компетенции совета директоров. В тех
соблюдается
случаях, когда осуществление данных
корпоративных действий прямо
отнесено законодательством к
компетенции общего собрания
не
акционеров, совет директоров
соблюдается
предоставляет акционерам
соответствующие рекомендации.

Уставом Общества не определен перечень сделок или
действий, являющихся существенными, а также
критерии для их определения.
Тем не менее, в Уставе Общества прописаны
отдельные разделы по реорганизации Общества, по
приобретению 30% и более голосующих акций, по
увеличению и уменьшению уставного капитала.
Принятие решений по существенным действиям,
действующим законодательством и Уставом
Общества отнесено к компетенции Совета
директоров или собрания акционеров. При вынесении
на собрание акционеров любых вопросов, в том числе
по существенным корпоративным действиям, Совет
предоставляет акционерам соответствующие
рекомендации.

2. Уставом общества к существенным
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прав акционеров или
нарушению их интересов.
Уставом общества
определен перечень
(критерии) сделок или иных
действий, являющихся
существенными
корпоративными
действиями, и такие
действия отнесены к
компетенции совета
директоров общества.
7.1.2 Совет директоров играет
ключевую роль в принятии
решений или выработке
рекомендаций в отношении
существенных
корпоративных действий,
совет директоров опирается
на позицию независимых
директоров общества.

корпоративным действиям отнесены,
как минимум: реорганизация общества,
приобретение 30 и более процентов
голосующих акций общества
(поглощение), совершение обществом
существенных сделок, увеличение или
уменьшение уставного капитала
общества, осуществление листинга и
делистинга акций общества.

1. В обществе предусмотрена
процедура, в соответствии с которой
независимые директора заявляют о
своей позиции по существенным
корпоративным действиям до их
одобрения.

соблюдается

частично

Процедура не формализована.
В Совете директоров нет независимых директоров.
Тем не менее, все директора имеют возможность
высказать свою позицию до принятия решения об
одобрении существенных корпоративных действий на
очном заседании.

соблюдается

V не
соблюдается
7.1.3 При совершении
существенных
корпоративных действий,
затрагивающих права и
законные интересы
акционеров,
обеспечиваются равные
условия для всех
акционеров общества, а при
недостаточности
предусмотренных
законодательством

1. Уставом общества с учетом
особенностей его деятельности
установлены более низкие, чем
предусмотренные законодательством
минимальные критерии отнесения
сделок общества к существенным
корпоративным действиям.

соблюдается

V частично
соблюдается

2. В течение отчетного периода, все
существенные корпоративные действия

Устав Общества и отдельные решения Совета
директоров Общества предусматривают
дополнительные критерии сделок, не
предусмотренные законом, при наличии которых для
совершения сделки требуется предварительное
согласие Совета директоров Общества (Лимиты в
отношении сделок, совершаемых ЕИО Общества без
согласования с Советом директоров Общества).
В течение отчетного периода некоторые сделки
проходили процедуру последующего одобрения, так
как их заключение было вызвано экономическим
смыслом необходимости их скорейшего заключения.
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механизмов, направленных проходили процедуру одобрения до их
на защиту прав акционеров, осуществления.
- дополнительные меры,
защищающие права и
законные интересы
акционеров общества. При
этом общество
руководствуется не только
соблюдением формальных
требований
законодательства, но и
принципами
корпоративного управления,
изложенными в Кодексе.

не
соблюдается

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать
полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и
адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.
7.2.1 Информация о совершении
существенных
корпоративных действий
раскрывается с объяснением
причин, условий и
последствий совершения
таких действий.

1. В течение отчетного периода
общество своевременно и детально
раскрывало информацию о
существенных корпоративных
действиях общества, включая основания
и сроки совершения таких действий.

V соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
7.2.2 Правила
и
процедуры,
связанные
с
осуществлением обществом
существенных
корпоративных
действий,
закреплены во внутренних

1. Внутренние документы общества
предусматривают
процедуру
привлечения независимого оценщика
для определения стоимости имущества,
отчуждаемого или приобретаемого по
крупной
сделке
или
сделке
с

соблюдается

V частично

При одобрении указанных сделок Совет директоров
уделяет внимание определению цены сделки. Для
определения стоимости имущества в случаях,
установленных законодательством и Уставом,
привлекается оценщик.
Решение о целесообразности привлечения оценщика
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документах общества.

заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества
предусматривают
процедуру
привлечения независимого оценщика
для оценки стоимости приобретения и
выкупа акций общества.

соблюдается

не
соблюдается

3. Внутренние документы общества
предусматривают
расширенный
перечень оснований по которым члены
совета директоров общества и иные
предусмотренные
законодательством
лица признаются заинтересованными в
сделках общества.

в остальных случаях принимается исходя из
характера сделки.
Внутренние
документы
не
предусматривают
расширенный перечень оснований, по которым члены
Совета и иные предусмотренные законодательством
лица признаются заинтересованными в сделках.
Одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общество не планирует расширять указанный
перечень оснований.
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