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Введение
Основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг:
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
 вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные (далее по тексту –
«Акции»)
 количество размещаемых ценных бумаг: 380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов)
штук;
 номинальная стоимость: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля
 порядок и сроки размещения:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения: 15-й день после даты опубликования Эмитентом сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска акций в ленте новостей «Интерфакс». В
случае, если 15-й день приходится на выходной или праздничный день, то датой начала
размещения считается первый рабочий день, следующий за данным выходным или праздничным
днем.
Порядок определения даты окончания размещения: День размещения последней акции
дополнительного выпуска, но не позднее 105 (ста пяти) календарных дней с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска акций.
Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения
заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения,
указаны в п.8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных
бумаг.
Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций,
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска, в том числе для лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций – 40 рублей 08 копеек рублей за одну обыкновенную именную
бездокументарную акцию.
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные
признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в
случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для
конвертируемых ценных бумаг):
Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении размещаемых ценных
бумаг;
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в
отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Целью эмиссии является получение денежных средств от продажи размещаемых ценных
бумаг. Полученные денежные средства предполагается использовать для финансирования
расходов, связанных с текущей деятельностью Общества, реализацией производственной и
инвестиционной программ, рефинансирование долгового портфеля.
Эмитент размещает ценные бумаги не с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
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г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:
Иной информации нет.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах,
об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента






В соответствии со статьей 14 Устава Эмитента органами управления Эмитента являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Коллегиальный исполнительный орган - Правление;
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Состав совета директоров Эмитента:
ФИО
Канцеров Фарид Масхутович
Самохвалов Аркадий Федорович
Садыгов Фамил Камиль оглы
Махов Вадим Александрович – Председатель Совета директоров
Молибог Игорь Юрьевич
Муранов Александр Юрьевич
Тимофеев Игорь Александрович
Зауэрс Дмитрий Владимирович
Единоличный исполнительный орган Эмитента:
ФИО
Молибог Игорь Юрьевич
Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента:
ФИО
Рубцов Алексей Иванович
Бурмистров Евгений Иванович
Плюснин Евгений Георгиевич
Елизаров Сергей Юрьевич
Фокин Евгений Александрович
Молибог Игорь Юрьевич
Сошников Александр Иванович
Махов Вадим Александрович
Уточкин Юрий Иванович

Год рождения
1949
1948
1968
1972
1976
1958
1974
1979
Год рождения
1976
Год рождения
1966
1957
1951
1973
1974
1976
1970
1972
1946

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, строение 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810700000002231
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810100020104618
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810800130000020
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Гаранти Банк – Москва» (закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КБ «Гаранти Банк – Москва» (ЗАО)
Место нахождения: 125047 г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4
ИНН: 7703120537
БИК: 044525347
Номер счета: 40702810100001005621
Корр. счет: 30101810100000000347
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк Открытое акционерное общество
"Сбербанк России" Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2.
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810755110000182
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г.
Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербург
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3А
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ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702810100000003728
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702810200000003430
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: расчетный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
Место нахождения: 109180, Москва, ул. Б. Якиманка, д.25-27/2
ИНН: 7706118254
ОГРН: 1027739314448
Телефон: (495) 967-0495; (495) 967-0496
Факс: (495) 967-0497
Адрес электронной почты: vneshaudit@vneshaudit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Институт
Профессиональных Аудиторов"
Место нахождения: 117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410, 419
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2009 год, 2010 год, 2011 год.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): факторов, которые могут оказать
влияние на независимость аудитора от эмитента нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В Обществе проводится тендер по выбору аудитора. Разработано техническое задание на
проведение аудиторских проверок ОАО ОМЗ и дочерних и зависимых обществ по РСБУ. На
основании приказа генерального директора в Обществе создан конкурсный комитет, который
проводит отбор заявок для конкурса по выбору аудиторской организации. Отбор проводится на
основании показателей (критериев) деятельности аудиторских компаний.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Комитет по аудиту Совета директоров рекомендует кандидатуру(ы) аудитора компании и размер
его (их) вознаграждения. Совет директоров эмитента предлагает для утверждения Общим
собранием акционеров кандидатуру(ы) аудитора. Общее собрание акционеров утверждает
аудитора Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Специальные аудиторские работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
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(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения определяется
договором.
Размер вознаграждения аудитору (без НДС) за 2009 г. – 540 000 руб., за 2010 г. – 540 000 руб., за
2011 г. – 595 000 руб. без НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: задолженностей по оплате услуг аудитора нет.
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»
Место нахождения: Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035, г. Москва, Россия, 129110.
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 Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Дополнительная информация:
Свидетельство СРО НП "АПР" выдано в соответствии с приказом Минфина России № 455 от
01.10.2009
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2009 год, 2010 год, 2011 год.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка: консолидированная финансовая отчетность.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): факторов, которые могут оказать
влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих
аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В Обществе проводится тендер по выбору аудитора.
Разработано техническое задание на проведение аудиторской проверки по МСФО. На основании
приказа генерального директора в Обществе создан конкурсный комитет, который проводит отбор
заявок для конкурса по выбору аудиторской организации. Отбор проводится на основании
показателей (критериев) деятельности аудиторских компаний.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Комитет по аудиту Совета директоров рекомендует кандидатуру(ы) аудитора компании и размер
его (их) вознаграждения. Совет директоров эмитента предлагает для утверждения Общим
собранием акционеров кандидатуру(ы) аудитора. Общее собрание акционеров утверждает
аудитора Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Специальных аудиторских работ не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения определяется договором.
Размер вознаграждения аудитору за 2009 г. – 26 100 000руб., за 2010 г. – 26 100 000 руб., за 2011 г.
– 20 000 000 руб. без НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: Задолженностей по оплате услуг аудитора нет.
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
Эмитентом привлечены оценщики для определения рыночной стоимости имущества, которым
могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги.
Сведения об оценщике (оценщиках):
Лаврова Ирина Владимировна, Розанов Алексей Васильевич, Смагина Наталия Владимировна,
являющиеся членами саморегулируемой организации – Общероссийской общественной
организации «Российское общество оценщиков» (место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 21, стр. 1), которая включена в единый государственный реестр саморегулируемых
организаций оценщиков 09.07.2007г. за № 0003.
Указанные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг оценщики заключили трудовые договора
со следующим юридическим лицом:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Независимый
консалтинговый центр «АЛЕКС-ПРАЙС».
сокращенное фирменное наименование: ООО НКЦ «АЛЕКС-ПРАЙС».
место нахождение: 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д. 8,стр. 3, 1 этаж;
ОГРН: 1037716011805;
ИНН: 7716230030.
Лаврова Ирина Владимировна, зарегистрирована в реестре саморегулируемой организации
оценщиков за номером 003182, дата регистрации 24.01.2008г., тел./факс: (495) 953-50-90.
Розанов Алексей Васильевич, зарегистрирована в реестре саморегулируемой организации
оценщиков за номером 000470, дата регистрации 24.07.2007г., тел./факс: (495) 953-50-90.
Смагина Наталия Владимировна, зарегистрирована в реестре саморегулируемой организации
оценщиков за номером 000475, дата регистрации 24.07.2007г., тел./факс: (495) 953-50-90.
Информация об услугах по оценке, оказываемых оценщиком – оценка обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Ижорские заводы».
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг не
привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Сведения в отношении иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в
предыдущих пунктах настоящего раздела:
Полевая Наталья Викторовна
Год рождения: 1968 г.
Основное место работы и должность данного лица: Главный бухгалтер ОАО ОМЗ.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: акции
Категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные
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Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,1 рублей каждая обыкновенная
именная акция.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 380 000 000 акций.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 38 000 000 рублей.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения дополнительных Акций, в том числе лицам, включенным в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций
составляет 40 рублей 08 копеек за одну размещаемую дополнительную Акцию.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.
Порядок определения даты начала размещения:
15-й день после даты опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации
дополнительного выпуска акций в ленте новостей «Интерфакс». В случае, если 15-й день
приходится на выходной или праздничный день, то датой начала размещения считается первый
рабочий день, следующий за данным выходным или праздничным днем.
Порядок определения даты окончания размещения:
День размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 105 (ста пяти)
календарных дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных
бумаг.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг: 29 июня 2012 г.
Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.
Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг: иных
существенных условий размещения ценных бумаг нет.
Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется Эмитентом без привлечения
лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же
вида, категории (типа) не планируется.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты
денежными средствами и неденежными средствами:
1. Денежными средствами:
Валюта платежа при оплате денежными средствами - рубли Российской Федерации.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
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Оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется денежными средствами в рублях
Российской Федерации в размере 100 % их стоимости.
Срок оплаты:
Акции, размещаемые в порядке реализации преимущественного права приобретения
дополнительных акций, должны быть оплачены на момент подачи Эмитенту письменных
заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг.
Акции, приобретаемые Приобретателем не в рамках осуществления преимущественного права,
должны быть полностью оплачены до внесения записи по лицевому счету Приобретателя (либо
номинального держателя, указанного Приобретателем) в системе ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг Эмитента в срок, предусмотренный в договоре купли-продажи ценных
бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента
поступления денежных средств на счет Эмитента, указанный в настоящем пункте Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 1.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: номер счета - 40702810700000002231
БИК: 044525823
К/с: 30101810200000000823
ИНН кредитной организации: 7744001497
2. Неденежными средствами:
Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
- акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Ижорские заводы», государственный
регистрационный номер выпуска: 1-02-00039-А (далее – ценные бумаги).
Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:
Дополнительные акции настоящего выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
Обязательство по оплате размещаемых акций неденежными средствами считается исполненным с
момента передачи в собственность Эмитенту ценных бумаг, в порядке указанном ниже.
Регистратор, осуществляющий ведение реестра ОАО «Ижорские заводы», обязан внести в реестр
запись о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие Приобретателям при
предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные
бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги (Эмитент),
или уполномоченным представителем одного из этих лиц, но не ранее открытия лицевого счета
Эмитенту. В течение одного рабочего дня после проведения регистратором операции по
зачислению ценных бумаг на лицевой счет Эмитента, регистратор выдаст соответствующее
уведомление.
Датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата зачисления ценных
бумаг, передаваемых в оплату указанных дополнительных акций, на лицевой счет Эмитента.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной
стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 настоящего проспекта ценных бумаг.
Рассрочка по оплате приобретаемых ценных бумаг дополнительного выпуска не допускается.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных
бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи
и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг первым владельцам.
Не позднее 5 (Пяти) дней после утверждения итогов осуществления преимущественного
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права приобретения размещаемых акций, Эмитент письменно уведомляет Приобретателей о
возможности приобретения размещаемых акций с указанием количества акций, оставшихся к
размещению, порядка заключения договора по их приобретению. Уведомления о возможности
приобретения размещаемых акций направляются заказными письмами по почтовым адресам
Приобретателей или вручаются уполномоченным лицам Приобретателей под роспись.
Лицо, желающее приобрести дополнительные обыкновенные акции Эмитента, направляет
Эмитенту оферту путем подачи письменного заявления о приобретении обыкновенных акций с
указанием их количества, являющееся основанием заключения договора с Приобретателем.
Заявления подаются по адресу: 115324, Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб.,
д. 20, стр. 2 в рабочие дни с 9 до 18 часов местного времени, но не позднее, чем за 10 (Десять)
рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг, либо направляются иным способом,
позволяющим идентифицировать отправителя.
Оферта Приобретателя свидетельствует о безотзывном обязательстве приобрести указанное
в заявлении количество акций Эмитента.
Заявления Приобретателей рассматриваются Эмитентом в порядке очередности, которая
определяется по входящему штампу на заявлении.
В случае, если в заявлении Приобретателя указано количество ценных бумаг, превышающее
количество ценных бумаг, размещаемых после осуществления преимущественного права
приобретения, считается, что Приобретатель выразил волеизъявление на приобретение количества
ценных бумаг, равное количеству ценных бумаг, размещаемых
после осуществления
преимущественного права приобретения.
В случае, если в заявлении Приобретателя указано количество ценных бумаг, превышающее
количество ценных бумаг, размещаемых после их размещения предыдущим Приобретателям,
считается, что Приобретатель выразил волеизъявление на приобретение количества ценных бумаг,
равное количеству ценных бумаг, размещаемых после их размещения предыдущим
Приобретателям.
Эмитент на основании полученной оферты от Приобретателя акцептует ее путем
направления Приобретателю подписанных со стороны Эмитента экземпляров договора куплипродажи ценных бумаг.
Срок для акцепта заявления Приобретателя составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней с
момента получения оферты Приобретателя.
После подписания договора Приобретателем, последний направляет один экземпляр
Эмитенту.
Договор заключается в простой письменной форме путем составления одного документа и
подписания его сторонами в 2 (Двух) экземплярах.
Договор купли-продажи ценных бумаг от имени Эмитента подписывает Генеральный
директор или иное лицо, действующее по доверенности.
В случае подписания договора купли-продажи ценных бумаг от имени лица, действующего
по доверенности, к договору купли-продажи ценных бумаг должна быть приложена доверенность,
подтверждающая полномочия представителя. Доверенность от имени юридического лица должна
быть выдана за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это уставом, с
приложением оттиска печати юридического лица.
Местом заключения договора купли-продажи ценных бумаг является: Российская
Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2, ОАО ОМЗ.
После заключения договора купли-продажи ценных бумаг Приобретатели должны оплатить
размещаемые дополнительные акции путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Эмитента в срок, указанный в договоре купли-продажи ценных бумаг, но не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг.
Право на размещаемые дополнительные акции переходит к Приобретателю с момента
внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) Приобретателя в системе ведения
реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО ОМЗ (системе депозитарного учета
номинального держания акций Эмитента). Права владельца на акции дополнительного выпуска
удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевом счете у держателя реестра (счете
депо у номинального держателя).
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении ценных бумаг,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
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Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца
(регистратор), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»/ ЗАО «Новый регистратор»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Тел.: (495) 964-22-51
Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru
В соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России 02.10.1997 г. № 27, внесение записей в реестр
владельцев именных ценных бумаг о размещении ценных бумаг осуществляется регистратором
при предоставлении ему Эмитентом передаточного распоряжения, содержащего указание
регистратору внести в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.
Передаточное распоряжение должно быть подписано уполномоченным лицом Эмитента.
Передаточное распоряжение оформляется Эмитентом и выдается Регистратору только после
полной оплаты размещаемых дополнительных акций выпуска.
Регистратор обязан внести запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в
течение трех дней с даты предоставления необходимых документов, но не позднее последнего дня
срока размещения ценных бумаг настоящего выпуска.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения
ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Заключение договоров не осуществляется путем подачи заявок.
Эмитент не размещает документарные ценные бумаги с обязательным централизованным
хранением.
Эмитент не размещает документарные ценные бумаги без обязательного централизованного
хранения.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В первую очередь: лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций
выпуска. Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 29 июня 2012 г.
Во вторую очередь:
1. «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОГРН 1027700167110.
2. Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами», Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций «Газпромбанк-Машиностроение» под
управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами», ОГРН
1047796382920.
3. Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами», Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций «Газпромбанк-Промышленные инвестиции»
под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами»,
ОГРН 1047796382920.
4. Закрытое акционерное общество «Форпост-холдинг», ОГРН 1127746212021.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Интер Капитал», ОГРН 1067746749443.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Стаффлизинг», ОГРН 1047796065844.
7. OMZ B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная Торговопромышленной палатой Амстердама Рег. № 34204885,
далее – Приобретатели.
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2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг
в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, а также
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н (далее – Положение) в порядке и сроки,
предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовым
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, действующими на момент наступления события.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

выпуска)

ценных

бумаг

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:
Эмитент обязуется раскрывать информацию на следующих этапах эмиссии ценных бумаг:
а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
б) на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
в) на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
г) на этапе размещения ценных бумаг;
д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг.
Данная информация раскрывается в соответствии с требованиями Положения.
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в том числе
формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации указаны в разделе "Формы,
способы, сроки раскрытия соответствующей информации" настоящего пункта и в п.2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг информация раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о принятии решения о размещении ценных
бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента
наступления существенного факта (с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола Общего
собрания акционеров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг):
в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг информация
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться
путем опубликования Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) заседания
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совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг:
в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем
опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет, а также в форме решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг путем опубликования на
странице в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг
(далее – сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)
должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего орган о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет с указанием
государственного регистрационного номера, даты его государственной регистрации и
наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет по адресам
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/
и
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого
дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта
ценных бумаг на странице в сети Интернет с указанием государственного регистрационного
номера, даты его государственной регистрации и наименования регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
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Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице
в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 , все заинтересованные лица могут ознакомиться с
текстами Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и
получить их копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии по
следующему адресу: г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2.
 на этапе размещения ценных бумаг информация раскрывается Эмитентом в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о завершении размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
Цена размещения ценных бумаг указывается в сообщении о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:
в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249- не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в
ленте новостей "Интерфакс" и на странице в сети Интернет по адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/
и
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение акций:
- в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении
изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, Эмитент обязан
приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей "Интерфакс" и на странице в сети Интернет по
адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/
и
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 .
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или
проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении
ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких
условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения)
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой,
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факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 - не позднее 2 дней.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке и форме,
предусмотренными главой VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг.
После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия
решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение
срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей
"Интерфакс"
и
на
странице
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/
и
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений
в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений,
либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 - не позднее 2 дней.
В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или)
Проспект ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети
Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных
изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в
сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование
регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного
Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
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Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для
обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о
возобновлении эмиссии ценных бумаг в порядке и форме, предусмотренных главой VI Положения
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования в
сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адреса таких страниц в сети Интернет: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию
настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление.
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III. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Приводится
динамика
показателей,
характеризующих
финансово-экономическую
деятельность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
(информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого
завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели
своей финансово-экономической деятельности:
Наименование
Рекомендуемая
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 6
показателя
методика
мес.
расчетов
Отношение размера
задолженности
к
собственному
капиталу

Отношение размера
долгосрочной
задолженности
к
сумме долгосрочной
задолженности
и
собственного
капитала
Степень
покрытия
долгов
текущими
доходами (прибылью)

Уровень
просроченной
задолженности, %

Производительность
труда, тыс.руб./чел

(Долгосрочные
обязательства
+
Краткосрочные
обязательства) /
Капитал и
резервы
Долгосрочные
обязательства
/ (Капитал и
резервы +
Долгосрочные
обязательства)
(Краткосрочные
обязательства Денежные
средства) /
(Выручка Себестоимость
проданных
товаров,
продукции, работ,
услуг Коммерческие
расходы Управленческие
расходы +
Амортизационные
отчисления)
Просроченная
задолженность
/
(Долгосрочные
обязательства
+
краткосрочные
обязательства) x
100
Выручка /
Средняя
численность
работников

317

464

596

807

671

899

68

76

76

77

58

78

0

0

49

30

0

0

0

0

0

0

0

0

334,99

5487,03

14589,02

25 940

11360

2023

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
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1.Отношение размера задолженности к собственному капиталу в период с 2007 по 2010 года и
последний отчетный период увеличилось, что характеризует увеличение зависимости Эмитента
от привлеченных средств. Повышение данного показателя объясняется повышением темпов роста
суммы привлеченных средств и снижением капитала и резервов.
2.Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала в последнем периоде увеличилась. Основной причиной явилось получение
авансов по крупным долгосрочным контрактам на поставку нефтехимического оборудования (в
основном – по проектам Сызранский, Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ). В периоды 2007
– 6 мес. 2012 года соответствующее отношение размеров имело тенденцию к росту из-за новых
контрактов и полученных авансов по ним.
3. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) последние два периода по таблице
имеет отрицательное значение, поскольку прибыль от продаж (=выручка – себестоимость –
коммерческие, управленческие расходы) ниже нуля. Такая же тенденция была и в 2007 -2008
годах. В силу специфики деятельности ОАО ОМЗ как управляющей компании группы обществ,
прибыль от продаж не является источником погашения долгов.
4.Просроченная задолженность Эмитента перед кредиторами по итогам указанных выше периодов
отсутствует, что говорит о платежной дисциплине Эмитента.
5. Показатель выручки на 1-го работающего (производительность труда) в динамике за указанные
периоды показывает, что за последние три года происходит снижение данного показателя.
Основным фактором динамики данного показателя явилось увеличение среднесписочной
численности сотрудников при сравнительно не большом росте выручки. Увеличение
среднесписочной численности происходило, в связи с изменением организационной структуры
ОАО ОМЗ.
Динамика рассчитанных показателей свидетельствует о все большей зависимости Эмитента от
привлеченных средств. Это связано с повышением долговых обязательств и снижением чистых
активов Эмитента.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
Методика определения рыночной цены акций:
Рыночная капитализация за 2007 – 2011 гг. и 6 месяцев 2012 года рассчитывается как
произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной
акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в
соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных
бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010
№10-65/пз-н.
Наименование показателя
Рыночная капитализация, руб.

2007
1212554000

2008
1312040000

2009
1316653000

2010
7360543143

2011
8939393560

6 мес.2012г.
10045478012

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений
которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная
информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
рыночная цена одной акции соответствующей категории (типа) рассчитывалась по итогам торгов
на ЗАО «ФБ ММВБ».
Более подробная информация об организаторе торговли содержится в п.9.8. настоящего
Проспекта.

3.3. Обязательства эмитента
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3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Общий размер заемных средств на 31.12.2007г. составляет – 2 872 909 695
сумма просроченной задолженности по заемным средствам – 0 рублей.
Общий размер заемных средств на 31.12.2008г. составляет – 4 526 253 300
сумма просроченной задолженности по заемным средствам – 0 рублей.
Общий размер заемных средств на 31.12.2009г. составляет – 3 857 763 699
сумма просроченной задолженности по заемным средствам – 0 рублей.
Общий размер заемных средств на 31.12.2010г. составляет – 7 429 404 711
сумма просроченной задолженности по заемным средствам – 0 рублей.
Общий размер заемных средств на 31.12.2011г. составляет – 4 249 582 761
сумма просроченной задолженности по заемным средствам – 0 рублей.
Структура заемных средств на 31.12.2011г.:
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий
размер
просроченной
задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением
облигационных
по облигационным займам
Структура заемных средств на 30.06.2012г.:
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий
размер
просроченной
задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением
облигационных
по облигационным займам

рублей, из них общая
рублей, из них общая
рублей, из них общая
рублей, из них общая
рублей, из них общая

Значение показателя, руб.
89 020 000
0
0
89 020 000
4 160 562 761
0
4 160 562 761
0
0
0
0
0
Значение показателя, руб.
89 020 000
0
0
89 020 000
4 358 251 008
250 116 803
4 108 134 205
0
0
0
0
0
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Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2007г. составляет – 946 711 392 рубля, из них
общая сумма просроченной кредиторской задолженности – 0 рублей.
Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2008г. составляет – 1 532 283 861 рубль, из
них общая сумма просроченной кредиторской задолженности – 0 рублей.
Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2009г. составляет – 3 927 005 423 рубля, из
них общая сумма просроченной кредиторской задолженности – 0 рублей.
Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2010г. составляет – 3 738 363 084 рубля, из
них общая сумма просроченной кредиторской задолженности – 0 рублей.
Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2011г. составляет – 3 290 757 467 рубля, из
них общая сумма просроченной кредиторской задолженности – 0 рублей.
Структура кредиторской задолженности эмитента на 31.12.2011г.:
Наименование кредиторской
Значение показателя, руб.
задолженности
Общий размер кредиторской
3 290 757 467
задолженности
из нее просроченная
0
в том числе
перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

3 726 000
0
242 425 315
0
20 615
0
104474097
0

Структура кредиторской задолженности эмитента на 30.06.2012г.:
Наименование кредиторской
Значение показателя, руб.
задолженности
Общий размер кредиторской
3 067 307 000
задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

55 522 000
0
89 969 000
0
12 386 000
0
335 953
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
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Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 2 416 077 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.56
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Форпост-холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Форпост-холдинг"
Место нахождения: 117418, г. Москва, Новочеремушкинская улица, дом 63
ИНН: 7727775194
ОГРН: 1127746212021
Сумма задолженности: 1 551 000 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.9
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дирекция единого заказа
оборудования для АЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ДЕЗ ОАО
Место нахождения: 119180, Москва г, Большая Полянка, дом № 25, стр.1
ИНН: 7706730001
ОГРН: 1097746833282
Сумма задолженности: 557 286 705 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РН-Туапсинский
НПЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Туапсинский НПЗ"
Место нахождения: 352800, Российская Федерация, г.Туапсе, Краснодарского края, ул. Сочинская,
1
ИНН: 2365004375
ОГРН: 1052313098683
Сумма задолженности: 1 359 180 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НК НПЗ"
Место нахождения: 446207, Самарская область, Новокуйбышевск, Осипенко, д. 12, стр. 1
ИНН: 6330000553
ОГРН: 1026303118126
Сумма задолженности: 1 571 657 500 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сызранский
нефтеперерабатывающий завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сызранский НПЗ"
Место нахождения: 446009, Самарская область, Сызрань, ул. Астраханская, д. 1
ИНН: 6325004584
ОГРН: 1026303056823
Сумма задолженности: 1 439 546 900 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КНПЗ"
Место нахождения: 443004, Самарская область, Самара, ул. Грозненская, д. 25
ИНН: 6314006396
ОГРН: 1026300894179
Сумма задолженности: 1 317 470 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
3.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти
последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента в
случае если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и в течение последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным
договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций,
сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года),
предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Валютный кредит в долларах США
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

ING BANK N.V., London Branch
35 000 000 долл.США
0

3 года
2 раза в год
отсутствуют

13.02.2007
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Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

13.02.2007
-

Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный заем, серия 4
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Владельцы облигаций
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
900 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
0
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
6 лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
12
отсутствуют
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
26.02.2009
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
26.02.2009
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный заем, серия 5
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Владельцы облигаций
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
1 500 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
0
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
5 лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
10
Наличие просрочек при выплате процентов
отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

30.08.2011
30.08.2011

Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный заем, серия 6
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Владельцы облигаций
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
1 600 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
89 020 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
5 лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
10
Наличие просрочек при выплате процентов
отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
31.05.2013
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
08.12.2011 ОАО ОМЗ по оферте
указываемые эмитентом по собственному
выкупило облигации 6 выпуска в
усмотрению
количестве 1 510 980 штук общей
номинальной стоимостью 1 510 980 000
руб.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Рублевый кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
"Газпромбанк" (Открытое
фамилия, имя, отчество кредитора
акционерное общество) (филиал в г.
(займодавца)
Санкт-Петербурге)
Сумма основного долга на момент
900 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
0
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
1 год
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
ежемесячно
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Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

18.02.2010
29.12.2009
-

Вид и идентификационные признаки обязательства
Рублевый кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
"Газпромбанк" (Открытое
фамилия, имя, отчество кредитора
акционерное общество) (филиал в г.
(займодавца)
Санкт-Петербурге)
Сумма основного долга на момент
350 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
0
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
1,5 года
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
ежемесячно
Наличие просрочек при выплате процентов
отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
10.04.2011
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
28.01.2011
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Рублевый кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
"Газпромбанк" (Открытое
фамилия, имя, отчество кредитора
акционерное общество) (филиал в г.
(займодавца)
Санкт-Петербурге)
Сумма основного долга на момент
570 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
0
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
1,5 года
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Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

ежемесячно
отсутствуют

28.06.2011
07.06.2011

Вид и идентификационные признаки обязательства
Рублевый кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
"Газпромбанк" (Открытое
фамилия, имя, отчество кредитора
акционерное общество) (филиал в г.
(займодавца)
Санкт-Петербурге)
Сумма основного долга на момент
3 100 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
0
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
2,8 лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
ежемесячно
Наличие просрочек при выплате процентов
отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
01.07.2013
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
27.01.2011
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
Расторгнут досрочно 25.07.2012 по
указываемые эмитентом по собственному
инициативе ОАО ОМЗ
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Рублевый кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
"Газпромбанк" (Открытое
фамилия, имя, отчество кредитора
акционерное общество) (филиал в г.
(займодавца)
Санкт-Петербурге)
Сумма основного долга на момент
1 438 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
0
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
34

бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

6 дней
ежемесячно
отсутствуют

31.08.2011
31.08.2011

Вид и идентификационные признаки обязательства
Рублевый кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
"Газпромбанк" (Открытое
фамилия, имя, отчество кредитора
акционерное общество) (филиал в г.
(займодавца)
Санкт-Петербурге)
Сумма основного долга на момент
1 426 756 000 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
0
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
3 дня
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
ежемесячно
отсутствуют
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
09.12.2011
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
09.12.2011
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Рублевый кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
"Газпромбанк" (Открытое
фамилия, имя, отчество кредитора
акционерное общество) (филиал в г.
(займодавца)
Санкт-Петербурге)
Сумма основного долга на момент
410 000 000 договор
возникновения обязательства, руб./иностр.
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валюта
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

250 000 000 руб.

1,8 лет
ежемесячно
отсутствуют

01.07.2013

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной
ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из
условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица.
Указанная информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершенных
финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из
предоставленного им обеспечения, руб.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по
которым эмитент предоставил обеспечение, с
учетом ограниченной ответственности эмитента
по такому обязательству третьего лица,
определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по
обязательству третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

2007 год
7 239 868 326 руб.

7 239 868 326 руб.

7 239 868 326 руб.

Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из
предоставленного им обеспечения, руб.

2008 год
6 705 367 538 руб.

Общая сумма обязательств третьих лиц, по
которым эмитент предоставил обеспечение, с
учетом ограниченной ответственности эмитента

6 705 367 538 руб.
36

по такому обязательству третьего лица,
определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по
обязательству третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

6 705 367 538 руб.

Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из
предоставленного им обеспечения, руб.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по
которым эмитент предоставил обеспечение, с
учетом
ограниченной
ответственности
эмитента по такому обязательству третьего
лица, определяемой исходя из условий
обеспечения
и
фактического
остатка
задолженности по обязательству третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

2009 год
8 030 038 538 руб.

Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из
предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по
которым эмитент предоставил обеспечение, с
учетом ограниченной ответственности эмитента
по такому обязательству третьего лица,
определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по
обязательству третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

2010 год

Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из
предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по
которым эмитент предоставил обеспечение, с
учетом ограниченной ответственности эмитента
по такому обязательству третьего лица,
определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического
остатка
задолженности
по
обязательству третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

8 030 038 538 руб.

8 030 038 538 руб.

9 173 882 573 руб.
9 173 882 573 руб.

9 173 882 573 руб.
2011 год
4 872 707 611 руб.
4 872 707 611 руб.

4 872 707 611 руб.

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения,
предоставленного в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не
менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению
обеспечения:
Наименование обязательства: аккредитив
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 500 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 05.03.2014 г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 1 500 000 000 руб.
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Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
договор поручительства на 1 500 000 000 рублей.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 05.03.2017 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Все заемщики (третьи лица) имеют положительную кредитную историю, четко исполняют свои
договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
эмитентом обязательств незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или
ненадлежащему исполнению присутствуют, но высокое качество организации системы рискменеджмента, наличие политики минимизации издержек, строгий контроль над деятельностью и
ориентация бизнеса на исполнение долгосрочных государственных программ развития
энергетического и нефтехимического комплексов страны позволяют свести риск неисполнения
обязательств к минимуму.
Наименование обязательства: договор поставки
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 743 140 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.01.2014
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 1 743 140 000 руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
договор поручительства на 1 743 140 000 рублей
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.01.2014
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Все заемщики (третьи лица) имеют положительную кредитную историю, четко исполняют свои
договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
эмитентом обязательств незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или
ненадлежащему исполнению присутствуют, но высокое качество организации системы рискменеджмента, наличие политики минимизации издержек, строгий контроль над деятельностью и
ориентация бизнеса на исполнение долгосрочных государственных программ развития
энергетического и нефтехимического комплексов страны позволяют свести риск неисполнения
обязательств к минимуму.
Наименование показателя
2012 год, 6 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 5 489 130 342
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент 5 489 130 342
предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности
эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой
исходя из условий обеспечения и фактического остатка
задолженности по обязательству третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства
5 489 130 342
Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения,
предоставленного в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не
менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению
обеспечения: указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
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финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь
перечисленные изменения и вероятность их возникновения.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода
эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Эмитент не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
а также на результатах его деятельности и расходах.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Целью эмиссии является получение денежных средств от продажи размещаемых ценных
бумаг. Полученные денежные средства предполагается использовать для финансирования
расходов, связанных с текущей деятельности Общества, реализацией производственной и
инвестиционной программ и рефинансирования долгового портфеля. По мнению органов
управления Эмитента, использование эмиссионного дохода на указанные цели может снизить
потребность Эмитента в привлечении заёмных средств в краткосрочной и долгосрочной
перспективе.
Эмитент размещает ценные бумаги не с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. (стр.
20-27 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. – 14 мая 2012 года.
Изменения в составе информации настоящего пункта во втором квартале 2012 года не
происходили.

IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.08.2000г.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ОМЗ
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.08.2001г.
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица.
Наименования таких юридических лиц:
ОАО "ОМЗ" (Открытое акционерное общество "Очаковский молочный завод")
ОАО "ОМЗ" (Открытое акционерное общество "Опытный механический завод")
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Пояснения,
необходимые
для
избежания
смешения
указанных
В сокращенном фирменном наименовании Эмитента отсутствуют кавычки.

наименований:

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
ОАО ОМЗ Свидетельство: № 233333 от 25.12.2002 cрок действия: до 25.05.2011; OMZ
Свидетельство: № 259926 от 05.12.2003, cрок действия: до 08.08.2013г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Уральские
машиностроительные заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО УМЗ
Дата введения наименования: 19.12.1996г.
Основание введения наименования:
Решение акционера, Протокол №2 Совета директоров ОАО «Индустриальная группа (БиопроцессНИПЕК)» от 15.12.1996г.
Полное фирменное наименование: Ural Mashinebuilding Plants
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Дата введения наименования: 19.12.1996г.
Основание введения наименования:
Решение акционера, Протокол №2 Совета директоров ОАО «Индустриальная группа (БиопроцессНИПЕК)» от 15.12.1996г.
Полное фирменное наименование: Ural Mashinebuilding Enterprises
Сокращенное фирменное наименование: URALMASH Enterprises
Дата введения наименования: 30.01.1997г.
Основание введения наименования:
Решение акционера, Протокол №3 Совета директоров ОАО «Индустриальная группа (БиопроцессНИПЕК)» от 27.01.1997г.
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Уральские
машиностроительные заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО УМЗ, ОАО "УРАЛМАШ-Заводы"
Дата введения наименования: 30.01.1997г.
Основание введения наименования:
Решение акционера, Протокол №3 Совета директоров ОАО «Индустриальная группа (БиопроцессНИПЕК)» от 27.01.1997г.
Полное фирменное наименование: Ural Maсhinebuilding Plants
Сокращенное фирменное наименование: URALMASH Industries
Дата введения наименования: 05.05.1997г.
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров о внесении изменений в Устав, Протокол №б/н от
29.04.1997
Полное фирменное наименование: United Heavy Machinery (Uralmash-Izhora Group)
Сокращенное фирменное наименование: United Heavy
Дата введения наименования: 10.08.2000г.
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров о внесении изменений в Устав, Протокол №б/н от
29.06.2000г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Объединенные заводы

Объединенные
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Дата введения наименования: 10.08.2000г.
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров о внесении изменений в Устав, Протокол №б/н от
29.06.2000г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ОМЗ
Дата введения наименования: 21.08.2001г.
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров о внесении изменений в Устав, Протокол №б/н от
28.06.2001г.
Полное фирменное наименование: United Heavy Machinery (Uralmash-Izhora Group)
Сокращенное фирменное наименование: UHM
Дата введения наименования: 21.08.2001г.
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров о внесении изменений в Устав, Протокол №б/н от
28.06.2001г.
Полное фирменное наименование: OMZ
Сокращенное фирменное наименование: OMZ
Дата введения наименования: 12.08.2003г.
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров о внесении изменений в Устав, протокол общего собрания
акционеров № б/н от 30.06.2003г.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 05512 серия II-ОИ
Дата государственной регистрации: 19.12.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026605610800
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 17.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району
г. Екатеринбурга
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. (стр.
29-39 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. – 14 мая 2012 года.
Изменения в составе информации настоящего пункта во втором квартале 2012 года не
происходили.
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2
Телефон: (495) 662-10-40
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Факс: (495) 662-10-41
Адрес электронной почты: mail@omzglobal.com.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.omz.ru
Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента нет.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 6663059899
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 51.65.6
Коды ОКВЭД
51.12
22.12
51.12.3
51.14
52.46.73
52.48.3
65.22.2
65.23.1
65.23.3
65.23.5
67.12.2
70.20
71.34
71.34.1
73.10
74.11
74.13.1
74.14
74.15.2
74.4
74.84
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) от продаж (объема продаж) эмитента
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Предоставление (использование) товарного знака,
оказание консультационных услуг, предоставление поручительств, процентные доходы по займам
и др.:
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Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011

2012, 6
мес.
492 261 217 765

35 174
354 521
405 530 466 535
Объем выручки от
продаж от данного вида
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
100
32
12
10
34 64
Доля выручки от продаж
от данного вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки от
продаж эмитента, %
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений в 2007 году: Выручка от данного
вида хозяйственной деятельности в 2007 году по сравнению с 2006 годом выросла. На 2007 год
данный вид деятельности был основным. Рост связан с увеличением объемов оказываемых услуг.
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений в 2008 году: Выручка от данного
вида хозяйственной деятельности в 2008 году по сравнению с 2007 годом значительно выросла.
Рост выручки связан с увеличением в 2008 году объемов оказания услуг и получением процентов
по займам.
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений в 2009 году: Выручка от данного
вида хозяйственной деятельности в 2009 году по сравнению с 2008 годом выросла. Рост выручки
связан с увеличением в 2009 году объемов оказания услуг и получением процентов по займам.
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений в 2010 году: Выручка от данного
вида хозяйственной деятельности в 2010 году по сравнению с 2009 годом выросла. Рост выручки
связан с увеличением в 2011 году объемов оказания услуг.
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений в 2011 году: Выручка от данного
вида хозяйственной деятельности в 2011 году по сравнению с 2010 годом выросла, хоть и
незначительно. Рост выручки связан с увеличением в 2011 году объемов оказания услуг по
предоставлению права пользования товарным знаком и прочих услуг.
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений за 6 мес. 2012 года: Выручка от
данного вида хозяйственной деятельности в 1 полугодии 2012 года (211 797 тыс.руб.) по
сравнению с 1 полугодием 2011 года (265 172 тыс. руб.) ниже на 53 375 тыс. руб. или 20%.
Снижение связано с уменьшением в 2012 году объемов оказания услуг по предоставлению права
пользования товарным знаком и прочих услуг.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Реализация готовой продукции обществ Группы
ОМЗ
Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 6
мес.
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Объем выручки от
0
153 382 1 576 000 3 707 714
941 037 124 171
продаж от данного вида
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
0
4.3
48
76
66 36
Доля выручки от продаж
от данного вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки от
продаж эмитента, %
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений в 2007 году: изменений не было.
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений в 2008 году: Выручка от реализации
готовой продукции Эмитента в 2008 по сравнению с 2007 годом увеличилась, в связи с
увеличением доли выручки по данному виду деятельности (реализации готовой продукции).
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений в 2009 году: Выручка от реализации
готовой продукции Эмитента в 2009 по сравнению с 2008 годом увеличилась, в связи с
увеличением объемов реализации готовой продукции, выпускаемой предприятиями группы ОМЗ.
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений в 2010 году: Выручка от реализации
готовой продукции Эмитента в 2010 по сравнению с 2009 годом увеличилась, в связи с
увеличением объемов реализации готовой продукции, выпускаемой предприятиями группы ОМЗ.
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений в 2011 году: Выручка от реализации
готовой продукции Эмитента в 2011 по сравнению с 2010 годом уменьшилась, в связи с
уменьшением объемов реализации готовой продукции.
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений за 6 мес. 2012 года: Выручка от
реализации готовой продукции обществ Группы ОМЗ в 1 полугодии 2012 года (124171 тыс. руб.)
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 54385 тыс. руб.). Данное
превышение связано с изменением номенклатуры реализуемой продукции: в 2012 году отражена
реализация по контракту с ОАО ДЕЗ дорогостоящего конденсатора № 3Б-806042СБ (укрупненная
номенклатурная группа «прочее атомное оборудование») стоимостью 124 млн.руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Централизованные поставки сырья, материалов,
ТМЦ обществам Группы ОМЗ
Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 6
мес.
Объем выручки от
0
589 504 1 301 000
699 561
0
0
продаж от данного вида
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж
0
16.6
25.6
12.7
0
0
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от данного вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки от
продаж эмитента, %
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений в 2007 году: изменений не было.
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений в 2008 году: выручка от данного
вида деятельности в 2008 по сравнению с 2007 годом увеличилась, в связи с увеличением поставок
сырья на предприятия группы ОМЗ.
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений в 2009 году: выручка от данного
вида деятельности в 2009 по сравнению с 2008 годом увеличилась, в связи с увеличением поставок
сырья на предприятия группы ОМЗ.
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений в 2010 году: выручка от данного
вида деятельности в 2010 по сравнению с 2009 годом уменьшилась, в связи с уменьшением
поставок сырья и материалов.
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений в 2011 году: изменения связаны
отказом от данного вида деятельности
Описание изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений за 6 мес. 2012 года: указанных
изменений не было.
ОАО ОМЗ – управляющая компания, получающая доходы от дочерних (зависимых) обществ по
договорам о предоставлении (использовании) товарного знака, оказании юридических услуг,
предоставлении поручительств, процентные доходы по займам и др., а с конца 2008 г. – также от
деятельности по перепродаже готовой продукции обществ Группы ОМЗ и деятельности по
централизованному снабжению их сырьем, материалами, ТМЦ до 2011 года.
Общие доходы Эмитента определяются как величина, полученная путем суммирования строк 010,
060, 080, 090, 120 Отчета о прибылях и убытках Эмитента за соответствующий период.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: основная хозяйственная
деятельность эмитента за период с 2007 года по дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не имела сезонного характера.
Эмитент за период с 2007 года по дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не вел
свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные

2011
-

2012, 6 мес.
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сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить):
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Себестоимость проданных товаров (стр.020 ф.№2) (товары для
100
100
перепродажи)
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
100
100
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости
ОАО ОМЗ является управляющей компанией (непосредственно не занимается производственной
деятельностью). В соответствии со стандартами отчётности РСБУ ОАО ОМЗ до 4-го квартала
2008 г. не имело себестоимости реализованной продукции (начиная с 4-го квартала по строке 020
Отчета о прибылях и убытках отражается себестоимость проданных товаров).
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом
на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких
видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг): нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и
дополнениями) и требованиями иных действующих нормативных правовых актов в области
бухгалтерского учета:
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),
утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008),
утвержденного Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н;
- Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденных письмом
Минфина России от 30.12.1993 №160;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного Приказом Минфина России от
27.11.2006 № 154н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99),
утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01),
утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного
Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н;
- Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98),
утвержденного Приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н;
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- Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного
Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного
Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008),
утвержденного Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010),
утвержденного Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000),
утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),
утвержденного Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008),
утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ
16/02), утвержденного Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утвержденного Приказом Минфина
России от 19.11.2002 № 115н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02),
утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного
Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности»
(ПБУ 20/03), утвержденного Приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008),
утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
(ПБУ 22/2010), утвержденного приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011),
утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н;
- Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций».
4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента
Указываются наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии)
поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»
Место нахождения: 196651, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
ИНН: 7817005295
ОГРН: 1027808749121
Доля в общем объеме поставок, %: 12
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральский завод
химического машиностроения"
Место нахождения: 620 010, Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33
ИНН: 6664013880
ОГРН: 1026605781290
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Доля в общем объеме поставок, %: 83
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года: изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары
(сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники: импортные поставки отсутствуют.
За 6 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья):
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральский завод
химического машиностроения"
Место нахождения: 620 010, Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33
ИНН: 6664013880
ОГРН: 1026605781290
Доля в общем объеме поставок, %: 100.
Поставщик осуществлял поставки материалов и товаров (сырья) в первом квартале 2012 года.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года: изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары
(сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники: импортные поставки отсутствуют.
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность – Российская Федерация.
Продукция предприятий, входящих в группу ОМЗ, реализуется в Российской Федерации, странах
СНГ - Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Украине, экспортируется в Финляндию, Францию,
Индию, Болгарию, Китай, Корею, Монголию, Вьетнам, Сербию.
Основные заказчики Эмитента и предприятий, входящих в группу ОМЗ:
Оборудование для АЭС:
ОАО «ДЕЗ» » (НВАЭС-2 блок 1,2, ЛАЭС-2 блок 1,2, Ростовская АЭС блок 3,4, ТАЭС
блок 3,4, Балтийская АЭС блок 2);
ФГУП «Концерн Росэнергоатом» (Балаковская АЭС, Кольская АЭС, Ростовская АЭС);
ОАО «ЗИО-Подольск» (АЭС Белене блок 2, ТАЭС бл. 3,4, Балтийская АЭС блок 1);
ЗАО «Атомстройэкспорт».
Оборудование для нефтегазопереработки:
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»
ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»
ОАО «ТАИФ-НК»
ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»
ОАО «Сызранский НПЗ»
ОАО «Куйбышеский НПЗ»
ОАО «Ачинский НПЗ»
Горная техника
КОО «Эрдэнэт» (Монголия) STORK International(Австрия)
ТОО «Богатырь Комир» (Казахстан)
АО «Евроазиатская Энергетическая корпорация» (Казахстан)
ОАО «Алмалыкский ГМК» (Узбекистан)
ОАО «Узбекуголь» (Узбекистан)
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-

ЗАО "Итком" (Навоийский ГМК (Узбекистан))
ЗАО «Полюс»
ОАО «Апатит»
ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» (Украина)
ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» (Украина)
ЗАО «Сибирский антрацит»
ОАО «Стойленский ГОК»
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
ОАО «Мечел-Майнинг» (ОАО «Коршуновский ГОК»).

Продукция общего машиностроения (изготовление металлоконструкций):
ОАО «Мостоотряд19»
ОАО «ГСК»
ЗАО ПО «Возрождение»
ЗАО «Трест Ленмостострой»
ОАО «Мостотрест», г. Москва
ОАО «Мостострой 6»
ОАО «ПО Севмаш»
ОАО «Уралмашзавод»
ОАО «Уралхиммаш»
ОАО «Адмиралтейские верфи»
ООО «АртикСтрой-Мост»
ОАО «ТрансМост-Альянс»
ООО «ТСМ»
Металлопродукция Спецстали:
Harbin Turbine;
Shanghai Electric;
Welspun Gujart Stahi Rohren Ltd.;
Metaltemple Aquitaine;
Polarputki Oy;
ОАО «Силовые машины»;
ОАО ГОЗ «Обуховский завод»;
ОАО «Русполимет»;
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»;
ООО «Горная техника»;
ОАО «Адмиралтейские верфи»;
ОАО «Завод «Красное Сормово»;
ЗАО «АЭМ-Технологии»;
ОАО «ЗИО-Подольск»;
ООО «ИЗ-КАРТЭКС»;
ООО «Трубное производство»;
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
ОАО «Тяжмехпресс»;
ОАО «Северсталь»;
ОАО «Ижорские заводы»;
ОАО «ПО Севмаш»;
ОАО «Уралхиммаш»;
ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».
Металлопродукция Литейного производства:
ООО «ОМЗ-Спецсталь»;
ОАО «БелАЗ», Беларусь;
ОАО «Тяжмаш»;
ОАО «Силовые машины»;
ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»;
ОАО «ЦС «Звездочка»;
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ОАО «Тяжмехпресс»;
ЗАО «Уральский турбинный завод»;
ОАО «Уралхиммаш»;
ЗАО «РЭПХ»;
ОАО «Турбоатом».
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные
действия
эмитента
по
уменьшению
такого
влияния:
Внутренние негативные факторы:
1.
Взаимная зависимость предприятий группы ОМЗ в рамках технологического процесса влияние отдельного производства на выпуск конечной продукции по срокам, влияние
себестоимости
каждого
производства
на
конечную
стоимость
продукции;
2.
Рост себестоимости продукции обусловленный увеличением стоимости сырья и
материалов, затрат на производство.
3. Непредвидимые (непредсказуемые на стадии контрактации) технические трудности при
производстве новых видов продукции.
4. Устаревание и износ основных производственных фондов эмитента.
Внешние негативные факторы:
1.
Снижение спроса на продукцию в связи с ухудшением общей экономической
конъюнктуры
из-за
возможного
мирового
финансового
кризиса.
2.
Вопросы безопасности, связанные с ситуацией на японских АЭС, могут привести к
существенному замедлению строительства новых атомных мощностей в связи с изменением
регулятивных требований и мер безопасности, а повышение требований к экологии обуславливает
усложнение конструкции и стоимости АЭС, что задержит процесс сертификации, выдачи
разрешений
и
принятия
инвестиционных
решений.
3.
Тенденция укрупнения единичной мощности и размера реактора может привести к
снижению спроса на российский дизайн при не освоении соответствующей продукции.
4.
Негативное
изменение
курса
валют.
5.
Недостаточное финансирование основных заказчиков в
энергетической отрасли реконструкция и строительство ГЭС, ТЭС.
6.
Возросшая конкурентная среда на основных рынках сбыта. Переориентация традиционных
потребителей
продукции
эмитента
на
конкурирующих
поставщиков.
7.
Ценовая конкуренция, демпинг
со стороны производителей – конкурентов.
8. Тенденция к повышению требований к объему контролей и качеству продукции.
9. Тенденция к снижению доли авансовых платежей от основных заказчиков.
10. Рост политической напряженности в регионах мира и странах, размещающих заказы на
производство оборудования.
11. Сокращение количества и размера заказов, снижение платежеспособности заказчиков и
неплатежи по действующим договорам (контрактам) - в результате последствий мирового
финансового кризиса, приостановка работ по уже заключённым договорам (контрактам) в
результате
односторонних
решений
заказчиков.
12. Условия участия в конкурсах ГК «Росатом» затруднены в связи с тем, что проформа договора
является обязательной частью договора без возможности переговорного процесса.
13. Вступление России в ВТО накладывает ряд ограничений на возможность применения мер
государственной поддержки предприятий Группы ОМЗ. В Российской Федерации отсутствует
практика разрешения споров в рамках ВТО.
В целях уменьшения негативного влияния вышеуказанных факторов руководство Эмитента
приоритетными направлениями своей деятельности поставило:
1.
Реализация масштабной программы модернизации основных производственных фондов.
2.
Привлечение квалифицированных кадров, омоложение коллективов предприятий,
повышение квалификации рабочих и служащих.
3.
Разработки и внедрение самых передовых технологий производства, включая:
- улучшение порядка проектирования продукции;
- улучшение технологии собственно изготовления продукции, методов испытаний, системы
контроля качества, хранения, упаковки;
- разработка конструкторской документации на изготовление новых видов продукции и
продукции
из
новых
марок
сталей,
востребованных
Заказчиками;
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- сокращение времени на изготовление продукции при безусловном выполнении сроков поставки
продукции;
- изменение методики расчета цен на продукцию за счет разработки системы минимизации
производственных издержек, сокращение издержек на основных стадиях производства;
- обеспечение функционирования, актуализации и постоянного совершенствования системы
менеджмента качества на предприятиях в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008 и
повышение качества поставляемой продукции;
- оптимизация и контроль за транспортировкой продукции Заказчикам.
- обеспечение соответствия производства требованиям Кода ASME при изготовлении
нефтехимических сосудов;
- аттестация предприятия компанией Шеврон в качестве изготовителей реакторов из Cr-Mo-V и
Cr-Mo сталей.
- активное участие в новых проектах Заказчиков, в т.ч.:
по атомному оборудованию:
- продолжение работ по разработке технических проектов на корпус ядерного реактора и другое
оборудование для реакторной установки с ВВЭР-1500 и ВВЭР-640 (совместно с ОАО ОКБ
«Гидропресс»);
- на транспортно-упаковочные комплекты (УТУК-1 для хранения и транспортирования
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) ВВЭР-440, РБМК-1000, УТУК-2 для хранения и
транспортирования
ОЯТ
ВВЭР-1000,
и
топлива
зарубежных
АЭС;
производство работ по продлению срока службы оборудования, изготовленного на ОАО
«Ижорские заводы»;
По нефтехимическому оборудованию: разработка конструкторской документации на изготовление
адсорберов, абсорберов, продуктовых реакторов, специальных камер.
4. Предсказуемость ценовой политики для Заказчиков.
5. Создание гибких условий оплаты для Заказчика.
6. Оперативность в принятии решений.
7. Регулярный мониторинг, постоянный маркетинговый анализ целевых рынков рынка и прогноз
развития экономической ситуации, включая основных Заказчиков.
8. Разработку эффективных форм продвижения продукции группы предприятий на приоритетных
рынках.
9.
Увеличение объёма поставок продукции с высокой степенью обработки, включая поставку
отливок и металлургических заготовок с глубокой степенью механической обработки.
10. Организация долгосрочного взаимодействия с ключевыми Заказчиками, в т.ч. в рамках
долгосрочных договоров. Привлечение льготного связанного финансирования поставок
приоритетных видов продукции со стороны уполномоченных государственных институтов и
организаций.
11. Развитие альтернативных поставщиков как страховка от роста цен монопольных поставок.
Заключение договоров на годовые объемы МТЦ с фиксированными ценами.
13. Хеджирование валютных рисков при необходимости
14. Инициирование применения мер таможенного тарифного и нетарифного регулирования при
ввозе на территорию Таможенного Союза аналогичной продукции (при условии наличия
оснований для введения таких мер).
15. Активная работа с профильными государственными органами с целью разработки, принятия и
реализации мер адаптации предприятий Группы ОМЗ к условиям ВТО.
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным
видам работ.
Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых обязательно указывать в
настоящем Проспекте ценных бумаг.
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентством.
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4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых.
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи.
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 2 квартал 2012 г. (стр.
24-26 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 2 квартал 2012 г. – 09 августа 2012
года.
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ –
Спецсталь»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМЗ – Спецсталь»;
Место нахождения: 196651 Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод б/н;
ИНН: 6673089388
ОГРН: 1026605609348
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее,
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего
общества;
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 50.13
Доля дочернего общества организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ижорские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ижорские заводы"
Место нахождения: 196650 Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод б/н
ИНН: 7817005295
ОГРН: 1027808749121
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее,
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего
общества;
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 58.89
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 61.48
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
3. Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
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Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: Нидерланды, 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands,
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее,
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего
общества;
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 99
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 11.56
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОМПЛЕКТ-АТОМИЖОРА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОМПЛЕКТ-АТОМ-ИЖОРА"
Место нахождения
196651 Россия, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина 1
ИНН: 4716009837
ОГРН: 1027808750463
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее,
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего
общества;
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля дочернего общества организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные
машиностроительные заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные машиностроительные заводы"
Место нахождения
196651 Россия, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина 1
ИНН: 7817036906
ОГРН: 1027808751431
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее,
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего
общества;
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100
Доля дочернего общества организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
6. Полное фирменное наименование: UHM Invesments Ltd
Сокращенное фирменное наименование: UHM Invesments Ltd
Место нахождения
Великобритания, Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 438. Беафорт Хаус
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее,
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего
общества;
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100
Доля дочернего общества организации в уставном капитале эмитента, %: 1,18
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 1,27
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ (ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ)»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМЗ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ
(ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ)»
Место нахождения
196651 Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод б/н
ИНН: 7817305394
ОГРН: 1067847359788
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее,
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего
общества;
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100
Доля дочернего общества организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Территориальная компания " ОМЗ-Ижора"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТК «ОМЗ-Ижора»
Место нахождения
196651 Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод б/н
ИНН: 7817044801
ОГРН: 1037839005720
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее,
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего
общества;
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100
Доля дочернего общества организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗИнформационные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМЗ-ИТ»
Место нахождения
196651 Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод б/н
ИНН: 6673110544
ОГРН: 1046604788526
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее,
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего
общества;
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100
Доля дочернего общества организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЗУкраина (Группа Уралмаш–Ижора)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОМЗ - Украина (Группа Уралмаш-Ижора)"
Место нахождения
01001 Украина, г. Киев, Владимирская 4
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее,
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего
общества;
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100
Доля дочернего общества организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ
«Механобр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НПЦ «Механобр»
Место нахождения
194223 Россия, Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр. 26
ИНН: 7802123521
ОГРН: 1027801542097
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее,
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего
общества;
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Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 76
Доля дочернего общества организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
4.6.1. Основные средства
Данные за 2007 год:
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Отчетная дата: 31 декабря 2007 г.
Машины и оборудование
Прочие
Итого:
Данные за 2008 год:
Наименование группы
объектов основных средств
Отчетная дата: 31 декабря 2008г.
Машины и оборудование
Прочие
Итого:

7 971 186
402 937
8 374 123

914 032
16 116
930 148

Первоначальная
(восстановительная)
Стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации руб.

8 708 244
6 328 155
15 036 399

3 108 240
620 447
3 728 687

Данные за 2009 год:
Единица измерения: руб.
Отчетная дата: 31.12.2009г.
Наименование группы объектов основных средств

Машины и оборудование
Прочие
Итого

Данные за 2010 год:
Единица измерения: руб.
Отчетная дата: 31.12.2010г.
Наименование группы объектов основных средств

Машины и оборудование
Прочие
Итого

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Первоначаль
ная
(восстанови
тельная)
стоимость
11 752 841
6 254 980
18 007 821

Сумма
начисленной
амортизации.

Первоначаль
ная
(восстанови
тельная)
стоимость
19 118 712
7 209 178
26 327 890

Сумма
начисленной
амортизации.

6 064 119
1 330 205
7 394 324

8 717 319
2 661 841
11 378 160

Данные за 2011 год:
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Единица измерения: руб.
Отчетная дата: 31.12.2011г.
Наименование группы объектов основных средств

Машины и оборудование
Прочие
ИТОГО

Первоначаль
ная
(восстанови
тельная)
стоимость
17 189 096
7 079 010
24 268 106

Сумма
начисленной
амортизации
10 054 677
3 824 304
13 878 981

Общие данные за 2007 – 2011 года:
1. Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента: планов нет
2. Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: основные средства
эмитента не обременены.
3. Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств
– линейный.
4. Переоценки основных средств не производилось.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ –
Спецсталь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМЗ – Спецсталь»
Место нахождения: 196651 Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод б/н
ИНН: 6673089388
ОГРН: 1026605609348
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества,
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту
организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50.13
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Производство металлургических
полуфабрикатов из специальных сталей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ижорские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ижорские заводы"
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Место нахождения: 196650, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
ИНН: 7817005295
ОГРН: 1027808749121
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 58.89
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 61.48
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ижорские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ижорские заводы"
Место нахождения: 196650 Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод б/н
ИНН: 7817005295
ОГРН: 1027808749121
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества,
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту
организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 58.89
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 61.48
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Производство атомных реакторов и их
составных частей.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Доля
ФИО
Доля
принадлежа
участия
лица
в щих лицу
обыкновен
уставном
ных акций
капитале
эмитента,
эмитента,
%
%
Ерошкин Сергей Борисович
0
0
Плюснин Евгений Георгиевич
0
0
Зауэрс Дмитрий Владимирович
0
0
Сошников Александр Иванович
0
0
Уточкин Юрий Иванович
0
0
Махов Вадим Александрович (председатель)
0
0
Молибог Игорь Юрьевич
0
0
Царапкин Сергей Федорович
0
0
Тимофеев Игорь Александрович
0
0
Единоличный исполнительный орган общества
Доля
ФИО
Доля
принадлежа
участия
лица
в щих лицу
обыкновен
уставном
ных акций
капитале
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эмитента,
%
0

эмитента,
%
0

Тимофеев Игорь Александрович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Доля
ФИО
Доля
принадлежа
участия
лица
в щих лицу
обыкновен
уставном
ных акций
капитале
эмитента,
эмитента,
%
%
Гордиенков Юрий Степанович
0
0
Гавриков Сергей Николаевич
0
0
Лозовицкий Михаил Алексеевич
0
0
Ковалев Илья Юрьевич
0
0
Романов Дмитрий Александрович
0
0
Веретенников Олег Викторович
0
0
Пайков Владислав Анатольевич
0
0
Ильина Татьяна Леонидовна
0
0
Тимофеев Игорь Александрович (председатель)
0
0
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: Нидерланды, 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands,
Не является резидентом РФ.
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества,
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту
организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 11.56
Описание основного вида деятельности общества: Инвестиционная деятельность
Органы управления
Наименование органа управления: единоличный исполнительный орган
Полномочия переданы управляющей организации
Полное фирменное наименование: Компания "CEO Corporation B.V."
Сокращенное фирменное наименование: C-corp B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ.
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: SKODA JS a.s.
Сокращенное фирменное наименование: SKODA JS a.s.
Место нахождения: Чешская Республика, Plzen, Orlik 266, ZIP 316 06, District: Plzen - mesto, Czech
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Republic,
Не является резидентом РФ.
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества,
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту
организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией,
в
отношении
которой
он
является
контролирующим
лицом:
OMZ B.V.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Производство и проектирование атомного
оборудования
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров
ФИО

Махов Вадим Александрович (председатель)
Бейванчицки Владимир
Молибог Игорь Юрьевич
Зауэрс Дмитрий Владимирович
Уточкин Юрий Иванович
Элиашик Ярослав

Доля
Доля
принадлежа
участия
лица
в щих лицу
обыкновен
уставном
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Наименование органа управления: Коллегиальный исполнительный орган
Доля
ФИО
Доля
принадлежа
участия
лица
в щих лицу
обыкновен
уставном
ных акций
капитале
эмитента,
эмитента,
%
%
Кохоут Милан
0
0
Фиала Мирослав (председатель)
0
0
Новиков Илья Александрович
0
0
Перлик Йозеф
0
0
Клайснер Ян
0
0
Новак Манфред
0
0
Игнатенков Михаил Викторович
0
0
Борисова Елена Евгеньевна
0
0
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Наименование органа управления: единоличный исполнительный орган:
ФИО
Доля
участия
лица
в
уставном
капитале
эмитента,
%
Фиала Мирослав
0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновен
ных акций
эмитента,
%
0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИЗ-КАРТЭКС
им. П.Г. Коробкова"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова"
Место нахождения: 196651 Россия, Санкт-Петербург, г.Колпино, Ижорский завод б/н
ИНН: 7817301375
ОГРН: 1047855158780
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества,
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту
организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ОАО «Ижорские
заводы»
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Производство машин и оборудования для
добычи полезных ископаемых и строительства
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Доля
ФИО
Доля
принадлежа
участия
лица
в щих лицу
обыкновен
уставном
ных акций
капитале
эмитента,
эмитента,
%
%
Махов Вадим Александрович (председатель)
0
0
Молибог Игорь Юрьевич
0
0
Ганин Андрей Романович
0
0
Матюшев Игорь Иванович
0
0
Зауэрс Дмитрий Владимирович
0
0
Сошников Александр Иванович
0
0
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
Доля
принадлежа
участия
лица
в щих лицу
обыкновен
уставном
ных акций
капитале
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Ганин Андрей Романович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

эмитента,
%
0

эмитента,
%
0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ – Литейное
производство»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМЗ – ЛП»
Место нахождения: 196651 Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод б/н
ИНН: 7817309906
ОГРН: 1077847395801
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества,
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту
организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ООО "ОМЗ Спецсталь"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Производство стальных отливок
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИЗ-КАРТЭКС
им. П.Г. Коробкова»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова"
Место нахождения: 196651, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод
ИНН: 7817301375
ОГРН: 1047855158780
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 15.97
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту: не применимо.
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика
показателей,
характеризующих
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Показатели:
Наименование
показателя

Рекомендуемая
методика расчета

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Норма чистой
прибыли,%

(Чистая прибыль /
Выручка
от продаж) x 100
(Чистая прибыль /
Капитал и
резервы) x 100
(Чистая
прибыль
/
Балансовая
стоимость
активов) x 100
Выручка от
продаж /
Балансовая
стоимость
активов
Непокрытый убыток
прошлых
лет + непокрытый
убыток
отчетного года
(Сумма непокрытого
убытка
на
отчетную дату
/
Балансовая
стоимость
активов) x 100

9.6

9.07

0.37

1.65

4.2

0.28

7.59

0.92

5.71

4.1

0.07

1.35

0.13

0.63

0.5

0.01

0.2

0.36

0.38

0.13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Рентабельность
собственного
капитала, %
Рентабельность
активов, %

Коэффициент
оборачиваемости
активов
Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную
дату, руб.
Соотношение
непокрытого убытка
на
отчетную дату и
балансовой
стоимости
активов, %

На основании приведенных показателей можно сказать, что предприятие преодолело
кризисный период, наблюдавшийся в российской экономике в 2008-2009 годах, и, в последние два
года (2010-2011г.г.) наращивает чистую прибыль.
Коэффициент оборачиваемости активов в период с 2007 года по 2010 год имел тенденцию к росту,
некоторое снижение коэффициента в 2011 году, обусловленное снижением выручки на фоне роста
балансовой стоимости активов.
Рентабельность собственного капитала снизилась в 2011 году. Единственным фактором снижения
является падение чистой прибыли.
Непокрытый убыток на отчетные даты с 2007 по 2011 года отсутствовал.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента: таких мнений нет.
Члены совета директоров эмитента и члены коллегиального исполнительного органа
эмитента не имеют особого мнения, относительно упомянутых причин и/или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе
собрания (заседания) совета директоров эмитента или коллегиального исполнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
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Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование Рекомендуемая
показателя
методика расчета
Оборотные активы
Чистый
оборотный
Долгосрочная
капитал
дебиторская

Коэффициент
текущей
ликвидности

Коэффициент
быстрой
ликвидности

задолженность
Краткосрочные
обязательства
(не включая Доходы
будущих
периодов)
(Оборотные активы
Долгосрочная
дебиторская
задолженность)
/
(Краткосрочные
обязательства (не
включая
Доходы будущих
периодов))
(Оборотные активы Запасы
- Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям Долгосрочная
дебиторская
задолженность)
/
(Краткосрочные
обязательства (не
включая
Доходы будущих
периодов))

2007

2008

2 477 246 3 299 082

2009
3 945 922

2010

2011

1 746 328 -1 487 279

2.89

2.64

2.08

1.26

0.81

2.81

2.62

2.04

1.26

0.79

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления
эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента в отчетные периоды:
Чистый оборотный капитал - доля собственного капитала, направленная на финансирование
оборотных средств. Начиная с 2011 года Эмитент имеет отрицательную величину чистого
оборотного капитала, что обусловлено значительным уровнем долгосрочных финансовых
вложений Эмитента, составляющих более 90% от суммы внеоборотных активов. Сохранение
отрицательной величины чистого оборотного капитала Эмитента в первом полугодии 2012 года
свидетельствует том, что все его оборотные активы сформированы за счет заемных источников.
Показатели ликвидности отражают степень платежеспособности компании по краткосрочным
долгам.
Коэффициент текущей ликвидности используется для общей оценки текущей ликвидности
организации и показывает достаточность оборотных активов, которые могут быть использованы
для погашения краткосрочных обязательств. По результатам 2010 - 2011 годов, коэффициент
текущей ликвидности не соответствует нормативному значению 1,5-2,0 и свидетельствует об
отсутствии у Эмитента возможностей погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных
активов.
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Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании к
текущим обязательствам. Данный коэффициент отражает платежные возможности предприятия
для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Ввиду небольшой доли запасов
и НДС по приобретенным ценностям в составе оборотных активов, уровень коэффициента
быстрой ликвидности подтверждает отсутствие возможности Эмитента по погашению
краткосрочных обязательств за счет оборотных активов на текущий момент.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Эмитента имеют
одинаковое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2007
Размер уставного капитала
3 823
Общая стоимость акций (долей)
0

2008
3 823
0

2009
3 823
0

2010
3 823
0

2011
3 823
0

0

0

0

0

0

953

953

953

953

953

1 187 385 1 187 385

1 187 385

1 187 385

134 518

214 796

274 366

1 314 455 1 326 679

1 406 957

1 466 527

эмитента, выкупленных
эмитентом для последующей
перепродажи (передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного капитала
эмитента, отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за счет
продажи акций (долей) по цене,
превышающей номинальную
стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала
эмитента

1 187 385

20 393
1 212 554

122 294

Размер уставного капитала, приведенный в таблице выше, соответствует учредительным
документам эмитента и требованиям законодательства РФ.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
ИТОГО Оборотные активы
3 790 877
5 314 254 7 591 494 9 523 365
8 004 104
64

Запасы
102 823
35 210
112 952
1 118
173 211
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
2 900
1 928
41 122
303
281
ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
0
0
0 1 077 780
1 657 593
ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
1 591 041
1 248 897 2 673 205 2 317 731
2 408 231
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые
1 789 045
3 647 058 4 334 144 5 727 072
2 246 324
вложения
Денежные средства
6 205
247 512
79 119
18 380
41 092
Прочие оборотные активы
298 863
133 649
350 952
380 981
656 370
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники, займы,
кредиты банков (преимущественно ГПБ (ОАО)).
Политика эмитента по финансированию оборотных средств нацелена на сокращение заемных
источников финансирования: привлекаемые займы и кредиты направляются в первую очередь на
финансирование ДЗО, тем самым эмитент выполняет одну из основных функций управляющей
компании - распределение денежных ресурсов между ДЗО.
Оборотные средства в классическом их понимание финансируются и будут финансироваться
преимущественно из собственных источников.
5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента на 31.12.2011г.:
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений:
1. Вложения в эмиссионные ценные бумаги
1.1. Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество
"Атомстройэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Атомстройэкспорт"
Место нахождения эмитента: 127434, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 2 стр.1
ИНН: 7701186067
ОГРН: 1027739496014
Дата
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
26.08.2003
1-02-07064-H
ФСФР России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 536
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 49 846.15
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 950 292 000
Единица измерения: руб.
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2010 год не объявлялись и не
выплачивались.
Величина вложений эмитента в акции акционерного общества не увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества
такого акционерного общества.
Дополнительная информация: нет
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1.2. Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ижорские заводы"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ижорские заводы"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский з-д,
д. б/н
ИНН: 7817005295
ОГРН: 1027808749121
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
24.06.2003
1- 01-00039- A
ФСФР России
24.06.2003
2-01-00039-А
ФСФР России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 307 879
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 523 151
600 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 611 173
515.74
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2010 год не объявлялись и не
выплачивались.
Величина вложений эмитента в акции акционерного общества не увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества
такого акционерного общества.
Дополнительная информация: нет
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех
финансовых вложений – нет.
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года:
по состоянию на 01.01.2011 г. 53 088 389 руб.
по состоянию на 01.01.2012 г. 1 846 388,71 руб.
2. Иные финансовые вложения:
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
2.1. Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "ОМЗ-Спецсталь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМЗ-Спецсталь»
Место нахождения: 196651, РФ, Санкт-Петербург г, Колпино г, Ижорский завод, дом № б/н
ИНН: 6673089388
ОГРН: 1026605609348
Размер вложения в денежном выражении: 1 551 009 900
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50.13
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет
Дополнительная информация: нет
2.2. Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "ИЗ-КАРТЭКС
имени П.Г.Коробкова" (договор займа).
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Размер вложения в денежном выражении: 863 451 633.44
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер дохода - 274 432 413,05 руб.; срок погашения займа - 31.12.2012
Дополнительная информация: нет
2.3. Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЗСпецсталь" (договор займа).
Размер вложения в денежном выражении: 1 316 412 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер дохода 148 616 560,26 руб.; срок погашения займа - 31.12.2012
Дополнительная информация: нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций: в размере балансовой стоимости вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
финансовых вложений" (ПБУ 19/02), утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002
№126н (с изменениями от 18.09.2006 №116н).
5.3.3. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные
сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за
соответствующий период:
Отчетная дата: 31.12.2007г.:
Наименование группы объектов нематериальных
активов

Первоначальная
Сумма
(восстановительная)
начисленной
стоимость, руб.
амортизации руб.
Права на объекты интеллектуальной собственности
10 000
5 346
Итого:
10 000
5 346
Взносов нематериальных активов в уставный капитал и поступления их в безвозмездном порядке
не было.
Информация о нематериальных активах представлена в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 153н.
Отчетная дата: 31.12.2008г.:
Наименование группы объектов нематериальных
активов
Права на объекты интеллектуальной собственности
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
472 144
472 144

Сумма
начисленной
амортизации руб.
32 209
32 209
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Взносов нематериальных активов в уставный капитал и поступления их в безвозмездном порядке
не было.
Информация о нематериальных активах представлена в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 153н.
Отчетная дата: 31.12.2009г.:
Наименование группы объектов нематериальных
активов

Первоначальная
Сумма
(восстановительная)
начисленной
стоимость, руб.
амортизации, руб.
Права на объекты интеллектуальной собственности
472 144
187 445
итого
472 144
187 445
Взносов нематериальных активов в уставный капитал и поступления их в безвозмездном порядке
не было.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»,
утвержденные Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007г. № 153н.
Отчетная дата: 31.12.2010г.:
Наименование группы объектов нематериальных
активов

Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная)
амортизации, руб
стоимость, руб.
Права на объекты интеллектуальной собственности
472 144
342 681
итого
472 144
342 681
Взносов нематериальных активов в уставный капитал и поступления их в безвозмездном порядке
не было.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»,
утвержденные Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007г. № 153н.
Отчетная дата: 31.12.2011г.:
Наименование группы объектов нематериальных
активов

Первоначальная
Сумма
(восстановительная)
начисленной
стоимость, руб
амортизации, руб
Права на объекты интеллектуальной собственности
472 144
91 113
ИТОГО
472 144
91 113
Взносов нематериальных активов в уставный капитал и поступления их в безвозмездном порядке
не было.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»,
утвержденные Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007г. № 153н.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств за 5 последних завершенных
финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности
за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.
Сведения за 2007 год:
Деятельность предприятий, входящих в группу ОМЗ, в области научно-технического
развития характеризуется количеством НИОКР, охватом технических и технологических областей
68

в рамках НИОКР, количеством объектов интеллектуальных (исключительных) прав (объектов
промышленной собственности).
Основные направления в области научно-технического развития:
создание новой и/или усовершенствованной продукции по бизнес направлениям;
создание новых и/или усовершенствованных технологий для производств обществ
Группы ОМЗ;
создание средств и способов по совершенствованию системы охраны труда, техники
безопасности и экологии;
разработка методических материалов, являющихся научно-технической базой для
последующей разработки новых технологий и оборудования.
Общая цель инновационной политики состоит в совершенствовании технологических
процессов производства, обеспечении конкурентоспособности продуктового ряда и правовой
охране научно-технических разработок – объектов промышленной собственности (изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, объектов «ноу-хау», товарных знаков, программ для
ЭВМ).
Для эффективного проведения инновационной политики разработаны Регламенты,
Инструкции, Положения, касающиеся различных аспектов инновационной деятельности как в
ОАО ОМЗ, так и на предприятиях, входящих в ОАО ОМЗ.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
Эмитента не осуществляется.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).
Фирменное наименование эмитента
зарегистрировано как товарный знак (знак
обслуживания):
ОМЗ
Свидетельство: № 233333 от 25.12.2002г.
Срок действия: до 25.05.2011г.
OMZ
Свидетельство: № 259926 от 05.12.2003г.
Срок действия: до 08.08.2013г.
Также в соответствии с утверждённой научно-технической политикой Общества, при
проведении обществами Группы ОМЗ НИОКР, права на созданные результаты интеллектуальной
(научно-технической) деятельности закрепляются за обществами Группы ОМЗ - исполнителями
НИОКР.
Сведения за 2008 год:
Политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств:
Деятельность обществ, входящих в ОАО ОМЗ, в области научно-технического развития
характеризуется качеством и количеством НИОКР, охватом технических и технологических
областей в рамках НИОКР, количеством объектов интеллектуальных (исключительных) прав
(объектов промышленной собственности).
Основные направления в области научно-технического развития:
создание новой и/или усовершенствованной продукции по бизнес направлениям;
создание новых и/или усовершенствованных технологий для производств Обществ
Группы ОМЗ;
создание средств и способов по совершенствованию системы охраны труда, техники
безопасности и экологии;
разработка методических материалов, являющихся научно-технической базой для
последующей разработки новых технологий и оборудования
Общая цель инновационной политики состоит в совершенствовании технологических
процессов производства Обществ, обеспечении конкурентоспособности продуктового ряда и
правовой охране научно-технических разработок Обществ Группы ОМЗ – объектов
промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
объектов «ноу-хау», товарных знаков, программ для ЭВМ).
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Для эффективного проведения инновационной политики разработаны Регламенты,
Инструкции, Положения, касающиеся различных аспектов инновационной деятельности как в
ОАО ОМЗ, так и в обществах, входящих в Группу ОМЗ.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
Эмитента отсутствуют.
Сведения о создании и получении ОАО ОМЗ правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).
Фирменное наименование эмитента
зарегистрировано как товарный знак (знак
обслуживания):
ОАО ОМЗ
Свидетельство: № 233333 от 25.12.2002г.
Срок действия: до 25.05.2011г.
OMZ
Свидетельство: № 259926 от 05.12.2003г.
Срок действия: до 08.08.2013г.
Также, в соответствии с научно-технической политикой Общества, при проведении
Обществами Группы ОАО ОМЗ НИОКР, права на созданные результаты интеллектуальной
(научно-технической) деятельности закрепляются за обществами Группы ОАО ОМЗ исполнителями НИОКР.
Общее количество охраняемых результатов интеллектуальной (научно-технической
деятельности) и средств индивидуализации, правообладателями которых являются общества
Группы ОАО ОМЗ представлено в таблице
Таблица. Охраняемые результаты интеллектуальной (научно-технической) деятельности и
средства индивидуализации в Обществах Группы ОАО ОМЗ (по состоянию на 31.12.08)
Патенты на
Рационализ
изобретения, Свидетельств
Объекты
Общества
а торские
а на
полезные
Лиценз Итого
коммерческой
Группы ОАО
предложени
товарные
модели,
ии
ОПС
тайны
ОМЗ
я
знаки
промышленн
ые образцы:
ОАО ОМЗ

-

1

-

-

-

1

41

2

-

9

2

52

3

1

-

5

-

9

-

-

1

-

-

1

21

-

-

-

-

21

ООО «ОМЗ
НЕФТЕГАЗОВ
ЫЕ ПРОЕКТЫ
(ИЖОРСКИЕ
ЗАВОДЫ»

-

-

-

-

1

1

SKODA JS a.s.

2

1

-

-

2

5

Итого ОПС

67

5

1

14

5

90

ОАО
«Ижорские
заводы»
ООО «ГОиТ»
ООО «ИЗКАРТЭКС»
ООО «ТК «ОМЗ
-Ижора»
ООО «ОМЗ Спецсталь»
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Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности.
Товарные
знаки,
патенты,
объекты
коммерческой
тайны,
рацпредложения,
правообладателями которых являются Общества Группы ОАО ОМЗ, используются при
производстве продукции (предоставлении услуг) и необходимы для защиты научно-технических
разработок с использованием сферы интеллектуальных прав.
Результатами использования товарного знака «ОАО ОМЗ» (OMZ) является объединение
дочерних структур Эмитента под одним узнаваемым брендом.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Исключительные права по товарным знакам Обществ Группы ОАО ОМЗ продлеваются при
условии уплаты пошлин за поддержание их в силе неограниченное время, и в будущем, Общества
Группы ОАО ОМЗ не планируют отказываться от поддержания в силе товарных знаков.
Исключительные права по патентам Обществ Группы ОАО ОМЗ действуют в течение срока
действия патентов (от 8 лет на полезные модели до 20 лет на изобретения при условии уплаты
патентных пошлин), и в будущем, Общества Группы ОАО ОМЗ не планируют отказываться от
поддержания в силе патентов.
Исключительные права на объекты коммерческой тайны (секреты производства – ноу-хау)
действуют при условии соответствия параметров ноу-хау законодательно установленным
критериям, включая сохранение режима коммерческой тайны в отношении этих объектов, и в
будущем, Общества Группы ОАО ОМЗ не планируют публично раскрывать информацию по ноухау.
Сведения за 2009 год:
Деятельность обществ, входящих в ОАО ОМЗ, в области научно-технического развития
характеризуется качеством и количеством НИОКР, охватом технических и технологических
областей в рамках НИОКР, количеством объектов интеллектуальных (исключительных) прав
(объектов промышленной собственности).
Основные направления в области научно-технического развития:
- создание новой и/или усовершенствованной продукции по бизнес направлениям;
- создание новых и/или усовершенствованных технологий для производств Обществ Группы
ОМЗ;
- создание средств и способов по совершенствованию системы охраны труда, техники
безопасности и экологии;
- разработка методических материалов, являющихся научно-технической базой для
последующей разработки новых технологий и оборудования
Общая цель инновационной политики состоит в совершенствовании технологических
процессов производства Обществ, обеспечении конкурентоспособности продуктового ряда и
правовой охране научно-технических разработок Обществ Группы ОМЗ – объектов
промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
объектов «ноу-хау», товарных знаков, программ для ЭВМ).
Для эффективного проведения инновационной политики разработаны Регламенты,
Инструкции, Положения, касающиеся различных аспектов инновационной деятельности как в
ОАО ОМЗ, так и в обществах, входящих в Группу ОМЗ.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
Эмитента отсутствуют.
Сведения о создании и получении ОАО ОМЗ правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).
Фирменное наименование эмитента
зарегистрировано как товарный знак (знак
обслуживания):
ОАО ОМЗ
Свидетельство: № 233333 от 25.12.2002г.
Срок действия: до 25.05.2011г.
OMZ
71

Свидетельство: № 259926 от 05.12.2003г.
Срок действия: до 08.08.2013г.
Также, в соответствии с научно-технической политикой Общества, при проведении
Обществами Группы ОАО ОМЗ НИОКР, права на созданные результаты интеллектуальной
(научно-технической) деятельности закрепляются за обществами Группы ОАО ОМЗ исполнителями НИОКР.
Общее количество охраняемых результатов интеллектуальной (научно-технической
деятельности) и средств индивидуализации, правообладателями которых являются общества
Группы ОАО ОМЗ представлено в таблице
Таблица. Охраняемые результаты интеллектуальной (научно-технической) деятельности и
средства индивидуализации в Обществах Группы ОАО ОМЗ. (на 31.12.09)
Прогр
Патенты на
аммы
Свидетельст
изобретения,
Объекты
Общества
для
Итого
ва на
полезные
коммерческо
Лицензии
Группы ОАО
ЭВМ
товарные
модели,
ОПС
й тайны
ОМЗ
знаки
промышленны
е образцы:
ОАО ОМЗ
1
1
ОАО
«Ижорские
29
2
2
33
заводы»
ООО «ГОиТ»
ООО «ИЗ9
1
2
12
КАРТЭКС»
ООО «ТК
«ОМЗ 1
1
Ижора»
ООО «ОМЗ 21
21
Спецсталь»
ООО «ОМЗ
НЕФТЕГАЗО
ВЫЕ
1
1
ПРОЕКТЫ
(ИЖОРСКИЕ
ЗАВОДЫ»
SKODA JS a.s.
2
1
2
5
Итого ОПС

59

5

1

2

5
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Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности.
Товарные
знаки,
патенты,
объекты
коммерческой
тайны,
рацпредложения,
правообладателями которых являются Общества Группы ОАО ОМЗ, используются при
производстве продукции (предоставлении услуг) и необходимы для защиты научно-технических
разработок с использованием сферы интеллектуальных прав.
Результатами использования товарного знака «ОАО ОМЗ» (OMZ) является объединение
дочерних структур Эмитента под одним узнаваемым брендом.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Исключительные права по товарным знакам Обществ Группы ОАО ОМЗ продлеваются при
условии уплаты пошлин за поддержание их в силе неограниченное время, и в будущем, Общества
Группы ОАО ОМЗ не планируют отказываться от поддержания в силе товарных знаков.
Исключительные права по патентам Обществ Группы ОАО ОМЗ действуют в течение срока
действия патентов Исключительные права по патентам Обществ Группы ОАО ОМЗ действуют в
течение срока действия патентов (от 10 лет (с возможностью продления на 8 лет) на полезные
модели до 20 лет на изобретения при условии уплаты патентных пошлин), и в будущем, Общества
Группы ОАО ОМЗ не планируют отказываться от поддержания в силе патентов.
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Исключительные права на объекты коммерческой тайны (секреты производства – ноу-хау)
действуют при условии соответствия параметров ноу-хау законодательно установленным
критериям, включая сохранение режима коммерческой тайны в отношении этих объектов, и в
будущем, Общества Группы ОАО ОМЗ не планируют публично раскрывать информацию по ноухау.
Сведения за 2010 год:
Деятельность обществ, входящих в ОАО ОМЗ, в области научно-технического развития
характеризуется качеством и количеством НИОКР, охватом технических и технологических
областей в рамках НИОКР, количеством объектов интеллектуальных (исключительных) прав
(объектов промышленной собственности).
Основные
направления
в
области
научно-технического
развития:
создание новой и/или усовершенствованной продукции по бизнес направлениям;
создание новых и/или усовершенствованных технологий для производств Обществ Группы
ОМЗ;
создание средств и способов по совершенствованию системы охраны труда, техники
безопасности и экологии;
разработка методических материалов, являющихся научно-технической базой для
последующей разработки новых технологий и оборудования
Общая цель инновационной политики состоит в совершенствовании технологических
процессов производства Обществ, обеспечении конкурентоспособности продуктового ряда и
правовой охране научно-технических разработок Обществ Группы ОМЗ – объектов
промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
объектов «ноу-хау», товарных знаков, программ для ЭВМ).
Для эффективного проведения инновационной политики разработаны Регламенты,
Инструкции, Положения, касающиеся различных аспектов инновационной деятельности как в
ОАО ОМЗ, так и в обществах, входящих в Группу ОМЗ.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
Эмитента отсутствуют.
Сведения о создании и получении ОАО ОМЗ правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания):
ОАО ОМЗ
Свидетельство: № 233333 от 25.12.2002г.
Срок действия: до 25.05.2011г.
OMZ
Свидетельство: № 259926 от 05.12.2003г.
Срок действия: до 08.08.2013г.
Также, в соответствии с научно-технической политикой Общества, при проведении
Обществами Группы ОАО ОМЗ НИОКР, права на созданные результаты интеллектуальной
(научно-технической) деятельности закрепляются за обществами Группы ОАО ОМЗ исполнителями НИОКР.
Общее количество охраняемых результатов интеллектуальной (научно-технической
деятельности) и средств индивидуализации, правообладателями которых являются общества
Группы ОАО ОМЗ представлено в таблице.
Таблица. Охраняемые результаты интеллектуальной (научно-технической) деятельности и
средства индивидуализации в Обществах Группы ОАО ОМЗ ( по состоянию на 31.12.10.):
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Общества
Группы ОАО
ОМЗ

Патенты на
изобретения,
полезные
модели,
промышленные
образцы:
-

Свидетел
ьства на
товарные
знаки

Объекты
коммерческо
й тайны

Прогр
аммы
для
ЭВМ

Лицензии

Итого
ОПС

ОАО ОМЗ
1
1
ОАО «Ижорские
37
2
36
2
77
заводы»
ООО «ГОиТ»
ООО «ИЗ11
1
2
14
КАРТЭКС»
ООО «ТК «ОМЗ 1
1
Ижора»
ООО «ОМЗ 21
21
Спецсталь»
ООО «ОМЗ
НЕФТЕГАЗОВЫ
Е ПРОЕКТЫ
1
1
(ИЖОРСКИЕ
ЗАВОДЫ»
SKODA JS a.s.
2
1
2
5
Итого ОПС
71
5
37
2
5
120
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности.
Товарные
знаки,
патенты,
объекты
коммерческой
тайны,
рацпредложения,
правообладателями которых являются Общества Группы ОАО ОМЗ, используются при
производстве продукции (предоставлении услуг) и необходимы для защиты научно-технических
разработок с использованием сферы интеллектуальных прав.
Результатами использования товарного знака «ОАО ОМЗ» (OMZ) является объединение
дочерних структур Эмитента под одним узнаваемым брендом.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Исключительные права по товарным знакам Обществ Группы ОАО ОМЗ продлеваются при
условии уплаты пошлин за поддержание их в силе неограниченное время, и в будущем, Общества
Группы ОАО ОМЗ не планируют отказываться от поддержания в силе товарных знаков.
Исключительные права по патентам Обществ Группы ОАО ОМЗ действуют в течение срока
действия патентов Исключительные права по патентам Обществ Группы ОАО ОМЗ действуют в
течение срока действия патентов (от 10 лет (с возможностью продления на 8 лет) на полезные
модели до 20 лет на изобретения при условии уплаты патентных пошлин), и в будущем, Общества
Группы ОАО ОМЗ не планируют отказываться от поддержания в силе патентов.
Исключительные права на объекты коммерческой тайны (секреты производства – ноу-хау)
действуют при условии соответствия параметров ноу-хау законодательно установленным
критериям, включая сохранение режима коммерческой тайны в отношении этих объектов, и в
будущем, Общества Группы ОАО ОМЗ не планируют публично раскрывать информацию по ноухау.
Сведения за 2011 год:
Деятельность обществ, входящих в ОАО ОМЗ, в области научно-технического развития
характеризуется качеством и количеством НИОКР, охватом технических и технологических
областей в рамках НИОКР, количеством объектов интеллектуальных (исключительных) прав
(объектов промышленной собственности). Основные направления в области научно-технического
развития:
создание новой и/или усовершенствованной продукции по бизнес направлениям;
создание новых и/или усовершенствованных технологий для производств Обществ Группы
ОМЗ;
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создание средств и способов по совершенствованию системы охраны труда, техники
безопасности и экологии;
разработка методических материалов, являющихся научно-технической базой для
последующей разработки новых технологий и оборудования.
Общая цель инновационной политики состоит в совершенствовании технологических процессов
производства Обществ, обеспечении конкурентоспособности продуктового ряда и правовой
охране научно-технических разработок Обществ Группы ОМЗ – объектов промышленной
собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, объектов «ноу-хау»,
товарных знаков, программ для ЭВМ).
Для эффективного проведения инновационной политики разработаны Регламенты,
Инструкции, Положения, касающиеся различных аспектов инновационной деятельности как в
ОАО ОМЗ, так и в обществах, входящих в Группу ОМЗ.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
Эмитента отсутствуют.
Сведения о создании и получении ОАО ОМЗ правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания):
ОАО ОМЗ
Свидетельство: № 233333 от 25.12.2002г.
Срок действия: до 22.05.2021г.
OMZ
Свидетельство: № 259926 от 05.12.2003г.
Срок действия: до 08.08.2013г.
Также, в соответствии с научно-технической политикой Общества, при проведении
Обществами Группы ОМЗ НИОКР, права на созданные результаты интеллектуальной (научнотехнической) деятельности закрепляются за обществами Группы ОМЗ - исполнителями НИОКР.
Общее количество охраняемых результатов интеллектуальной (научно-технической деятельности)
и
средств
индивидуализации,
правообладателями
которых
являются
общества
Группы ОМЗ представлено в таблице:
Таблица. Охраняемые результаты интеллектуальной (научно-технической) деятельности и
средства индивидуализации в Обществах Группы ОМЗ.(по состоянию на 31.12.2011 г.):
Прогр
Патенты
на
аммы
Свидетельст
изобретения,
Объекты
Общества
Итого
для
ва
на
полезные
Лицензии
коммерческо
Группы ОАО
ОПС
ЭВМ
товарные
модели,
й тайны
ОМЗ
промышленны знаки
е образцы:
ОАО ОМЗ
1
1
ОАО
«Ижорские
31
2
80
113
заводы»
ООО «ГОиТ»
ООО
«ИЗ- 13
1
3
17
КАРТЭКС»
ООО
«ТК
«ОМЗ
- 5
5
Ижора»
ООО «ОМЗ 19
19
Спецсталь»
SKODA JS a.s. 9
1
2
12
Итого ОПС
72
5
85
3
2
167
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах
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интеллектуальной собственности.
Товарные
знаки,
патенты,
объекты
коммерческой
тайны,
рацпредложения,
правообладателями которых являются Общества Группы ОМЗ, используются при производстве
продукции (предоставлении услуг) и необходимы для защиты научно-технических разработок с
использованием сферы интеллектуальных прав.
Результатами использования товарного знака «ОАО ОМЗ» (OMZ) является объединение
дочерних структур Эмитента под одним узнаваемым брендом.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента
патентов,
лицензий
на
использование
товарных
знаков.
Исключительные права по товарным знакам Обществ Группы ОМЗ продлеваются при условии
уплаты пошлин за поддержание их в силе неограниченное время, и в будущем, Общества Группы
ОМЗ не планируют отказываться от поддержания в силе товарных знаков.
Исключительные права по патентам Обществ Группы ОМЗ действуют в течение срока действия
патентов Исключительные права по патентам Обществ Группы ОМЗ действуют в течение срока
действия патентов (от 10 лет (с возможностью продления на 8 лет) на полезные модели до 20 лет
на изобретения при условии уплаты патентных пошлин), и в будущем, Общества Группы ОМЗ не
планируют отказываться от поддержания в силе патентов.
Исключительные права на объекты коммерческой тайны (секреты производства – ноу-хау)
действуют при условии соответствия параметров ноу-хау законодательно установленным
критериям, включая сохранение режима коммерческой тайны в отношении этих объектов, и в
будущем, Общества Группы ОМЗ не планируют публично раскрывать информацию по ноу-хау..

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В данном разделе указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а
также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента на 2007 год:
В связи со спецификой деятельности Эмитента анализ тенденций развития приводится по
деятельности дочерних компаний Эмитента, поскольку основной деятельностью Эмитента
является предоставление в пользование дочерним компаниям товарного знака ОАО ОМЗ и
предоставление поручительства за третьих лиц – своих дочерних компаний.
Бизнес - сегменты, в которых осуществляют свою деятельность дочерние предприятия ОАО
ОМЗ, в последние 5 лет испытывали значительные колебания в своем развитии. Масштабный спад
производства был зарегистрирован в 1998 г., что было связано с общеэкономическим кризисом в
Российской Федерации. Последовавшая за этим девальвация национальной валюты, вызвавшая
снижение себестоимости производства машиностроительной продукции и резкое сокращение
импорта, привела к росту объемов производства. Позитивные тенденции в машиностроительной
отрасли сохраняются на протяжении 1999-2006 гг. При этом постепенно изменяется механизм
роста – основанный в 1999-2000 гг. на импортозамещении и загрузке временно свободных
производственных мощностей, в 2001-2006 гг. рост в отрасли имел в своей основе
преимущественно инвестиционный характер. В основе расширения инвестиционного спроса
лежала активность экспортно-ориентированных компаний (преимущественно топливноэнергетического сектора), которые имели возможность наращивать объемы инвестиций в машины
и оборудование на фоне благоприятной конъюнктуры мирового сырьевого рынка. Основные
факторы, влияющие на развитие отрасли в настоящий момент – динамика инвестиционного спроса
со стороны различных отраслей промышленности.
Горное машиностроение.
Горное машиностроение в 2006 г. демонстрировало достаточно стабильные темпы роста.
Ситуация в угольной промышленности и добывающей промышленности, чёрной и цветной
металлургии значительно улучшилась по сравнению с прошлым годом, что привело к увеличению
их доходов и увеличению инвестиционного спроса на машины и оборудование. Более того,
экономический рост рынков Китая и Индии дает возможность дальнейшего развития этого
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бизнеса.
Энергетическое машиностроение
На протяжении 2006 года энергетическое машиностроение демонстрировало неустойчивую
динамику. Спад в подотрасли периодически сменялся незначительным ростом.
Основной акцент в развитии бизнеса в 2008г. делается на развитие сервиса горного
оборудования и атомного оборудования как на российских АЭС так и на АЭС в странах
Восточной Европы, Индии и Китая. Сервис атомного оборудования будет строиться на базе
дочерней компании ОМЗ - ŠKODA JS, у которой есть опыт модернизации АЭС «Дукованы» в
Чехии.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие
полученные результаты деятельности:
Общие результаты деятельности Эмитента в рамках машиностроительной отрасли можно
расценить как весьма успешные. Объемы продаж устойчиво растут на протяжении 5-и последних
лет. Значительная часть продукции производится и реализуется по долгосрочным контрактам (что
связано с длительным циклом производства). В 2007 году величина портфеля заказов компании
составляла 1,002 млрд. долларов.
В 2007 году заключен контракт с ОАО ТАНЕКО на поставку двух реакторов в комплекте с
внутренними устройствами на общую сумму свыше 1,8 млрд. руб.
Основной фактор, влияющий на деятельность Эмитента – объем инвестиционного спроса со
стороны ключевых потребителей на продукцию дочерних предприятий ОМЗ. В условиях поставок
большей части продукции и оборудования по долгосрочным контрактам, компания ожидает, что
объемы продаж будут оставаться стабильно высокими на протяжении ближайших нескольких лет.
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной
информации и аргументация, объясняющая их позицию: мнения органов управления Эмитента
относительно представленной информации совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: члены Совета директоров
и коллегиального исполнительного органа Эмитента имеют одинаковое мнение относительно
представленной информации.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента на 2008 год:
В связи со спецификой деятельности Эмитента (управление дочерними и зависимыми
хозяйственными обществами) анализ тенденций развития приводится в разрезе деятельности
дочерних и зависимых компаний Эмитента.
Атомное и нефтегазовое машиностроение.
По состоянию на 2007 г. в мире функционировало более 440 станций, которые обеспечивали
свыше 16% электроэнергии, большая часть из них была построена в 80-тые годы. В течение
последних 10 лет отрасль находилась в состоянии ожидания. На сегодня активно реализуется
более 28 проектов по строительству АЭС в 12 странах. Предпосылками «атомного ренессанса»
стал стабильный рост энергопотребления в мире и цен на электроэнергию, возрастание
потребности в обеспечении энергетической безопасности стран (диверсификация источников
энергообеспечения). Усиление борьбы с изменением климата — еще один стимул для развития
ядерной энергетики, ведь при производстве атомной энергии в атмосферу не выбрасывается
углекислый газ.
После 20-летней паузы отмечается более чем трехкратное увеличение объемов
строительства АЭС в мире. Количество ежегодно вводимых в мире атомных энергоблоков
возрастет с 4.8 в 2008 г. до 15.3 в 2012 г. Целевая ориентация ОАО ОМЗ при поставках продукции
77

на экспорт - рынки стран центральной Европы, Индия, Иран, Китай, использующие проект
реактора ВВЭР-1000.
Всего в 2000-2007 гг. предприятия ОАО ОМЗ поставило корпусное оборудование для 6
блоков ВВЭР-1000, большая часть из которых была выполнением экспортных заказов: для АЭС
«Бушер» (Иран) – 1 блок, АЭС «Тяньвань» (Китай) – 2 блока, АЭС «Куданкулам» (Индия) – 2
блока. Один блок был поставлен Ростовской АЭС. Внутренний рынок на ближайшие годы станет
основным для сбыта продукции холдинга. Перспективы развития на российском рынке
корпусного оборудования для реакторов компания связывает, прежде всего, с федеральной
программой деятельности ГК по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период.
Нормализация ситуации с заказами ГК «Росатом» и улучшение конъюнктуры на рынке
нефтегазового машиностроения положительно отразились на динамике выручки компании,
получаемой от производства атомного и нефтегазового оборудования (ОАО «Ижорские заводы» и
Skoda JS a.s.), в 2008г. по сравнению с 2006г. выручка увеличилась более чем в 1,5 раза.
Специальные стали:
«Малую металлургию», к которой относятся металлургические предприятия ОАО ОМЗ,
отличает, в первую очередь, небольшой объем выплавляемой жидкой стали, производство имеет
мелкосерийный или индивидуальный характер. Выпуск уникальной продукции осуществляется не
по типовому технологическому процессу на склад, а по индивидуальной конструкторскотехнологической проработке под конкретную заявку заказчика. Как правило, продукция
изготавливается мелкосерийно, из широкого спектра марок сталей – от низколегированных
углеродистых до высоколегированных и нержавеющих. Большое значение для развития «малой
металлургии» имеет развитие отдельных отраслей промышленности, финансирование
госпредприятий и оборонного сектора.
В силу этих обстоятельств в условиях глобального кризиса на товарных рынках «нишевая»
высокоспециализированная металлургическая продукция ОАО ОМЗ будет в меньшей степени
затронута общим падением рынков первичных металлов. Тем не менее, в краткосрочной
перспективе прогнозируется стагнация спроса на российском рынке продукции из специальных
сталей, ситуация в долгосрочной перспективе оценивается позитивно.
Необходимо учитывать тот факт, что существенный объем металлургических
полуфабрикатов используются во внутреннем потреблении дочерних предприятий ОАО ОМЗ,
которые реализуют свою продукцию на мало связанных между собой рынках (оборудования для
АЭС, горного оборудования и др.). Таким образом, в совокупности это стабилизирует потребление
продукции металлургических заготовок и сокращает потенциальные риски.
С 2006 г. выручка российских предприятий ОАО ОМЗ - производителей специальных сталей
(ООО «ОМЗ-Спецсталь» и ООО «ОМЗ-Литейное производство») выросла более чем в 2 раза.
Горное оборудование:
Горное машиностроение с 2003г. демонстрировало достаточно стабильные темпы роста.
Ситуация в угольной и горнорудной промышленности, чёрной и цветной металлургии
значительно улучшилась за последние 5 лет, что привело к увеличению доходности конечных
потребителей и увеличению инвестиционного спроса на машины и оборудование. Серьезный рост
износа парка горной техники в СНГ (более 80%) – еще один фактор, обуславливающий рост
потребности в ее закупе для замены выбывающих мощностей. Данная тенденция, скорее всего,
сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Тем не менее, в краткосрочной перспективе произойдет снижение спроса из-за последствий
глобального кризиса на финансовых и товарных рынках. Происходящий в последние полгода
существенный рост курса иностранных валют по отношению к российской (более 30%) приведет к
резкому росту привлекательности именно российской техники по сравнению с иностранными
аналогами, это будет еще заметнее с учетом роста стоимости финансирования закупок.
С 2006 г. комплекс по производству горнодобывающего оборудования увеличил свою
выручку практически в 2 раза главным образом за счет увеличения поставок экскаваторов и
буровых станков с 25 единиц в 2006г. до 47 единиц в 2008г., а также увеличения реализации ЗИП
и сервисных услуг.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие
полученные результаты деятельности:
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Общие результаты деятельности Эмитента в рамках машиностроительной отрасли можно
расценить как весьма успешные. Объемы продаж устойчиво растут на протяжении 5-и последних
лет. Значительная часть продукции производится и реализуется по долгосрочным контрактам (что
связано с длительным циклом производства).
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной
информации и аргументация, объясняющая их позицию: мнения органов управления Эмитента
относительно представленной информации совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: члены Совета директоров
и коллегиального исполнительного органа Эмитента имеют одинаковое мнение относительно
представленной информации.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента на 2009 год:
В связи со спецификой деятельности Эмитента (управление дочерними и зависимыми
хозяйственными обществами) анализ тенденций развития приводится в разрезе деятельности
дочерних и зависимых компаний Эмитента.
Нефтегазовое машиностроение.
Рынок оборудования для нефтегазопереработки продолжает оставаться одним из ключевых
приоритетов ОАО ОМЗ. Говоря о перспективах этого рынка, следует отметить несколько
ключевых факторов.
Интеграция России в мировое сообщество влечет за собой повышение требований к качеству
продуктов и эффективности переработки. Целевые ориентиры развития потребляющих отраслей
закреплены в «Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на
период до 2015 года», Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020
года: глубина переработки: к 2015 году – 83%, к 2020 году - 87 %; выход светлых
нефтепродуктов: к 2015 году - 64,1 %, к 2020 году - 67,4 %. Согласно новой редакции
Технического регламента, выпуск бензина класса «Евро-2» разрешен до конца 2010 года, "Евро3" — до 31.12.2011г., "Евро-4" — до 31.12.2014г.
Износ оборудования российских НПЗ в среднем составляет порядка 75%, средний возраст
российского НПЗ свыше 60 лет, при этом необходимо отметить нехватку мощностей для
вторичного процессинга и крекинга. Дефицит качественных мощностей и выработка ресурса
оборудования определяют потребность в новых инвестиционных проектах.
Возврат цен на нефть к уровню начала 2008 г. обеспечивает сохранение платежеспособного
спроса на оборудование со стороны российских нефтяных компаний. Несмотря на перенос сроков
проектов в кризисный период, Общество оценивает перспективы этого рынка как благоприятные.
Нормализация ситуации с заказами ГК «Росатом» и улучшение конъюнктуры на рынке
нефтегазового машиностроения положительно отразились на динамике выручки компании,
получаемой от производства атомного и нефтегазового оборудования.
Горное оборудование:
В краткосрочной перспективе в 2009 году отмечается снижение спроса из-за последствий
глобального кризиса на финансовых и товарных рынках. С другой стороны, последние данные по
загрузке мощностей и объемах производства российских ГОКов свидетельствуют о постепенном
пост-кризисном восстановлении рынка – в первую очередь по объему выпуска продукции.
Накопленный за период кризиса отложенный спрос на восполнение выбывающих мощностей по
горнодобывающей технике позволяет говорить о переломе тенденции. Из положительных
факторов следует отметить произошедший в начале 2009 г. существенный рост курса
иностранных валют по отношению к российской (более 30%), который привел к росту
привлекательности именно российской техники по сравнению с иностранными аналогами.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие
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полученные результаты деятельности:
Общие результаты деятельности Эмитента в рамках машиностроительной отрасли можно
расценить как весьма успешные. Объемы продаж устойчиво росли на протяжении 5-и последних
лет. Значительная часть продукции производится и реализуется по долгосрочным контрактам (что
связано с длительным циклом производства). Однако в связи с мировым экономическим кризисом
со второго полугодия 2008 и в первом полугодии 2009 реализация продукции снизилась по
сравнению с аналогичными периодами предшествующих лет. Сравнение итогов первого посткризисного года (2009 г.) с итогами деятельности прочих предприятий российской
машиностроительной отрасли свидетельствует о достаточно высоком запасе прочности,
созданном предприятиями Группы ОМЗ.
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной
информации и аргументация, объясняющая их позицию: мнения органов управления Эмитента
относительно представленной информации совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: члены Совета директоров
и коллегиального исполнительного органа Эмитента имеют одинаковое мнение относительно
представленной информации.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента на 2010 год:
В связи со спецификой деятельности Эмитента (управление дочерними и зависимыми
хозяйственными обществами) анализ тенденций развития приводится в разрезе деятельности
дочерних и зависимых компаний Эмитента.
Атомное оборудование.
Основные мировые тенденции развития отрасли
Устойчивая тенденция роста потребления стимулирует развитие атомной генерации. Всего в
среднем прогнозируется ежегодный ввод 15 блоков, из них 2 АЭС с ВВЭР. Сокращение планов в
связи с кризисом - незначительное.
По состоянию на 2010 г. всего в мире строилось 52 энергоблока, 12 из них – с реакторами
ВВЭР (№1 в мире по количеству текущих проектов). По планируемому объему строительства
энергоблоков до 2030 г. РФ занимает третье место в мире (после КНР и США).
Наиболее перспективные рынки – Китай, Индия. На основе межправительственных
соглашений в 2010 г. запланировано начало строительства 2-х блоков АЭС с ВВЭР в этих странах,
в 2011 г. - запуск еще 2-х блоков. Заинтересованность в строительстве АЭС в Украине,
Белоруссии, Турции, Марокко, Венгрии, Армении, Чехии, Словакии, Аргентине.
Изготовление основного оборудования для АЭС традиционно развивается на базе одного
национального производителя (или одной межнациональной корпорации). В роли заказчика
традиционно выступает государство.
Основным требованием потребителя является качество и надежность оборудования для
АЭС. Следует отметить тенденцию роста единичной мощности / укрупнения размера реактора.
Доступ на западноевропейские и североамериканские рынки для российских производителей
практически отсутствует в связи с политическими факторами. Выход на экспортные рынки для
Группы ОМЗ традиционно осуществляется через единого заказчика - ЗАО «Атомстройэкспорт».
Основные тенденции развития отрасли в России и СНГ
Традиционно присутствует единственный госзаказчик (ГК «Росатом»), представленный
аффилированными структурами (Росэнергоатом, ОКБМ, прочие).
Перенос сроков выполнения Программы деятельности ГК «Росатом» привел к
корректировке плана контрактации в 2010 г. С 2017 г. Росатом может выйти на уровень
ежегодного ввода 3 энергоблоков, что потребует запуска в производство длинноциклового
оборудования, начиная уже с 2012 г. В настоящее время ГК «Росатом», резко активизировал
процесс контрактации, ожидается, что объем рынка может достичь 3 комплектов ВВЭР в год с
2012 г. (с учетом заказов ЗАО АСЭ – до 4 комплектов в год).
Прослеживается стремление государственного заказчика создать конкурентную среду на
рынке посредством размещения заказов на ОАО «ЭМК-Атоммаш», ОАО «Балтийский завод»,
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ОАО «Петрозаводскмаш» и других предприятиях (например, заказы 2009 г. по верхнему блоку,
гидроемкости САОЗ, узлам ГЦТ для блока №3 РоАЭС и пр.). Возникает риск снижения
надежности производимого оборудования но вновь создаваемых ГК «Росатом» производствах.
Доступ иностранных поставщиков готового оборудования на рынок РФ полностью
заблокирован. Однако конкуренты ОАО «ИЗ» уже используют заготовки украинского
производителя ОАО «Энергомашспецсталь» при производстве крупнотоннажного оборудования
реакторного отделения.
Поддержка программы увеличения единичной мощности энергоблоков («АЭС-2006»), рост
требований к качеству и ценовое давление со стороны государственного заказчика стимулируют
развитие новых технологий и внедрение нового оборудования. Тем не менее, ожидается, что
базовой моделью в РФ останутся ВВЭР-1000 и его модификации.
Производство длинноциклового реакторного оборудования для российских АЭС
осуществляется на единственном предприятии - ОАО «Ижорские заводы» в силу высоких
входных барьеров, обусловленных, прежде всего, уникальным оборудованием, референциями. По
остальным сегментам, в т.ч. числе по оборудованию 2-4 классов безопасности, идет жесткая
конкуренция.
Группа ОМЗ сохраняет лидирующее положение на российском рынке оборудования для
АЭС, в т.ч. по сегментам оборудования длительного цикла изготовления (доля компании на рынке
– 79%), крупногабаритного оборудования, а также на традиционных и новых экспортных рынках
оборудования для реакторов типа ВВЭР (доля компании на рынке – 35%), занимает сильные
позиции на российском рынке прочего оборудования для АЭС III-IV классов безопасности (доля
компании на рынке – 15%), на зарубежных рынках инжиниринга и сервиса для АЭС. Группа ОМЗ
является единственным в РФ производителем оборудования «ядерного острова» АЭС в полной
комплектации.
Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии.
Основные мировые тенденции развития отрасли
Активный ввод мощностей по нефтегазопереработке последние 5 лет и соответствующий
рост потребления оборудования. Наибольшие темпы роста - в Китае, Ближнем Востоке, ЮгоВосточной Азии. Входные барьеры осложняют доступ на эти рынки для российских
производителей (лицензиары процессов не включают в одобренные списки производителей
оборудования, неконкурентные условия финансирования, отсутствие референций, неразвитые
взаимоотношения с EPC-контракторами, мер таможенного регулирования).
Основные тенденции развития отрасли в России и СНГ
Нефтеперерабатывающая отрасль России в настоящее время представлена 27 крупными
нефтеперерабатывающими заводами. Размещение предприятий нефтеперерабатывающей
промышленности
в
Российской
Федерации
определено
особенностями
развития
нефтеперерабатывающей отрасли в СССР. Так, большинство нефтеперерабатывающих заводов на
территории России было построено в период с конца 1940-х по середину 1960-х годов, когда
выбор площадок строительства новых НПЗ осуществлялся для приближения мест производства
нефтепродуктов к районам их концентрированного потребления.
По объемам переработки нефти Россия занимает четвертое место в мире, а по объему
мощностей – третье после США и Китая.
При этом средний показатель глубины переработки нефти в России на сегодняшний день
составляет 71-72%, что показывает высокую долю мазута в производстве нефтепродуктов.
Для сравнения, в Европе глубина переработки достигает уровня 85-90%, в США - 95%.
В настоящее время все НПЗ (27 шт.) перевооружаются под: возможность выпускать
моторные топлива стандарта Евро-5 и увеличение глубины переработки.
Основные процессы, по которым в ближайшее время будут построены установки:
гидрокрекинг, гидроочистка, изомеризация, каталитический крекинг.
Прогнозируется повышение спроса на СУГ, особенно со стороны стран Азии (36% мирового
спроса), что, в свою очередь, также приведет к увеличению потребления соответствующего
оборудования.
Рост глубины переработки на НПЗ/ГПЗ и критический износ мощностей (например, средний
возраст НПЗ в США - 80 лет) – ключевые факторы роста потребности в новом оборудовании.
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Общий объем инвестиций в модернизацию мощностей до 2020 г. составит не менее 29 млрд.
долл. По ряду крупных проектов сроки ввода в 2009 г. были перенесены в среднем на 1.5 года.
Отложенный спрос будет означать существенный рост потребностей в модернизации
оборудования в 2011 г и далее.
Необходимость выполнения нефтяными компаниями требований Технического регламента,
обуславливающая увеличение глубины переработки, ведет к ожидаемому росту контрактации на
реакторное, колонное и прочее оборудование, уже начиная с 2010 г.
Износ оборудования НПЗ - 75% (55% мощностей полностью амортизировано), средний
возраст НПЗ - свыше 60 лет. Дефицит современных мощностей и выработка ресурса оборудования
также обеспечивают рост спроса.
Пост-кризисная стабилизация цен на нефть на уровне начала 2008 г. вместе с
государственной поддержкой нефтегазовой отрасли (обеспечивает наибольший вклад в
наполнение бюджета) обеспечит платежеспособность потребителей.
Строительство мощностей по хранению СУГ обеспечивает спрос на шаровые резервуары и
парки хранения.
Строительство новых газоперекачивающих станций и расширение мощностей ГПЗ ведет к
увеличению спроса на аппараты воздушного охлаждения (АВО).
Рост объемов транспортировки газа (в особенности СУГ) приводит к росту потребности в
контейнерах-цистернах.
Сегмент легкого оборудования характеризуется сравнительно низкими требованиями к
технологии изготовления.
Предпочтения потребителей, связанные с повышением эффективности переработки,
обуславливают увеличение габаритов реакторов. Предпочтениями пользуются компании,
способные обеспечить комплексное предложение по всей номенклатуре оборудования, в т. ч.
тяжелое реакторное оборудование.
Отсутствие серьезных вложений в НИОКР и «недоинвестированность» производственных
мощностей привели к тому, что все современные отраслевые технологии импортируются. Вместе
с мировой тенденцией поставки НПЗ «под ключ» это обуславливает сильные позиции
иностранных игроков, необходимость аккредитации у известных иностранных лицензиаров.
Отсутствие эффективных российских EPC/EPCM контракторов, сравнимых с мировыми игроками,
ведет к необходимости выстраивания отношений с иностранными инжиниринговыми
компаниями, вхождения в «пул» избранных поставщиков.
Группа ОМЗ активно увеличивает свое присутствие на рынке тяжелого оборудования для
нефтегазопереработки и нефтегазохимии за счет преимущественного развития сегментов тяжелого
и сверхтяжелого реакторного оборудования, прочей специализированной продукции с высокой
добавленной стоимостью. Группа ОМЗ занимает 41% рынка тяжелого оборудования для
нефтегазопереработки.
Поковки и отливки из специальных сталей.
Основные мировые тенденции развития отрасли
Энергомашиностроение. Несмотря на сокращение рынка в 2009г. на 3,5% от уровня 2008г.,
прогнозируется незначительный рост по узким сегментам (производство роторов, гидровалов).
Годовые темпы роста установленной мощности ТЭС будут максимальными в Китае (+4%) Индии
(+2,7%). Рынок ветроэнергетики: некоторое кризисное сокращение спроса после стабильного
роста ранее (по 15-30% в год). Развитие высокотехнологичных сегментов генерации потребует
новых видов продукции (ротора из высокохромистых сталей, диски парогазовых турбин, ротора
тихоходных турбин).
Атомная и нефтегазовая промышленность. Ведущие производители обладают собственным
производством заготовок, за счет этого поставка поковок возможна только на развивающиеся
рынки. Тенденции увеличения единичной мощности реактора и повышение требований к
надежности (снижение кол-ва сварных швов ) обуславливают увеличение габаритов и веса
обечайки.
Судостроение. Падение количества заказов новых судов в мире. В 2010-2013 гг. ежегодный
прирост спроса прогнозируется на уровне 2,0-2,6%. Ведущие игроки - Южная Корея, Китай,
Япония, новые участники: Бразилия, Турция, Индия, Сингапур. Высокоспециализированный
рынок крупных коленчатых судовых валов в меньшей степени затронут кризисом.
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Избыточный докризисный рост ковочных мощностей в мире приводит к обострению
конкуренции, часть мощностей (до 10%) может быть временно законсервирована.
Предпочтения потребителей связаны с приобретением поковок и отливок с механической
обработкой.
Основные тенденции развития отрасли в России и СНГ
Энергомашиностроение. Износ фондов в генерации свыше 50% обуславливает
необходимость вложений в производство оборудования. В 2009 г. падение спроса - порядка 6%.
Прогнозируется сохранение общего объема инвестиций в отрасль при переносе сроков на 2 года.
Рост объемов импорта готового энергетического оборудования (с $110 млн. в 2003 году до $330
млн. в 2007 году ) обуславливает снижение внутренней потребности в поковках.
Атомная и нефтегазовая промышленность. Рынок крупных поковок для атомного и
нефтегазового машиностроения ограничен предприятиями, не имеющими собственной
металлургии, способной производить крупные поковки.
Судостроение. Несмотря на утверждение ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на
2009-2016 годы с объемом финансирования 136,4 млрд. руб. и критический износ судов,
гражданское судостроение в среднесрочной перспективе малоперспективно. Положительная
тенденция - сохранение государственного заказа от ВПК.
Общее и металлургическое машиностроение. Стагнация рынков в среднесрочной
перспективе с восстановлением спроса после 2010 г.
Доступ иностранных производителей на рынок РФ не ограничен, развиваются поставки
крупных импортных поковок, в т.ч. с Украины (ОАО «Энергомашспецсталь»).
Группа ОМЗ является ведущим игроком на российском рынке крупных поковок и отливок из
специальных сталей (доля компании на рынке в 2010 году – 22%-35% в зависимости от сегмента)
и входит в пятерку ведущих мировых производителей крупных и сверхкрупных изделий из
специальных сталей.
Горное оборудование.
Основные мировые тенденции развития отрасли
Падение цен на сырье после максимумов, достигнутых в середине 2008 г. привело к
сокращению объемов добычи в 2009 г. Ряд готовых проектов по разработке новых месторождений
отложен до улучшения рыночной конъюнктуры.
В настоящее время объёмы производства железорудного сырья и добычи угля практически
восстановились до уровня 2008 г. Ожидается сохранение повышательной тенденции в
среднесрочной перспективе.
Наиболее перспективные сырьевые рынки – Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии и
Латинской Америки.
Освоение новых угольных и железорудных месторождений, а также внедрение новых
технологий определяют тенденцию смещения спроса в сторону карьерных экскаваторов высокой
единичной мощности – до 60 куб.м.
Параллельно с рынком электрических экскаваторов развивается рынок крупных
гидравлических экскаваторов, характеризующихся более высокой стоимостью владения, но
способных составить конкуренцию электрическим экскаваторам при потребности в агрессивной
вскрыше.
Растет доля сервиса в выручке крупнейших мировых игроков – до 60%.
Основные тенденции развития отрасли в России и СНГ
Объём производства железорудных ГОКов достиг 92% от докризисного уровня при 20-30%
снижении цен. Осваиваются и планируются к освоению новые железорудные месторождения
(Корпангское, Еристовское, Качканарское, Приоскольское и пр.). В 2010 г. произошёл рост
добычи на уровне 10-20%.
Объём добычи угля крупнейших предприятий практически достиг докризисного уровня при
40-50-ти процентном снижении цен. Ожидается увеличение доли угля в топливно-энергетическом
балансе РФ (Энергетическая стратегия России). Планируются к освоению новые угольные
месторождения (Эльгинское, Никольское и пр.)
Физический износ экскаваторных мощностей (55-60%) обуславливает восстановление
спроса на горное оборудование. В настоящее время, в виду низкой платёжеспособности, порядка
50-60 % спроса является отложенным. Лаг между восстановлением рынков конечных
потребителей и восстановлением спроса на горную технику составит не более 1 года
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(восстановление спроса прогнозируется к 2011 г.)
В целях восполнения изношенных мощностей и снижения стоимости владения большинство
крупных предприятий ориентировано на экскаваторы большой единичной мощности 20-35 куб.м.
(в угольной отрасли – до 55 куб. м.). Новые крупные месторождения изначально проектируются с
учетом техники с большим объемом ковша.
Ожидается рост цен и объёмов производства руд цветных и драгоценных металлов.
Планируются освоение крупных месторождений: Наталкинское, Сухой Лог, Удоканское.
Доступ иностранных производителей, в т.ч. из СНГ, на рынок РФ слабо защищен
таможенными барьерами (пошлина – 5 %).
Наличие собственных ремонтно-механических подразделений ГОКов, развитой
инфраструктуры и персонала препятствует продвижению сервисных услуг. Экономический кризис
стимулировал процесс передачи сервисных функций внешним организациям, что определяет
перспективу развития сервисного бизнеса.
Группа ОМЗ сохраняет позиции лидера на рынке тяжёлых карьерных электрических
экскаваторов в РФ и СНГ, поддерживает сильные рыночные позиций на рынке экскаваторной
техники с объемами ковша 5-12 куб. м. (доля компании на рынке карьерных электрических
экскаваторов в 2010 году – 72%).
Общие результаты деятельности Эмитента в рамках машиностроительной отрасли можно
расценить как весьма успешные. Объемы продаж устойчиво росли на протяжении последних лет.
Значительная часть продукции производится и реализуется по долгосрочным контрактам (что
связано с длительным циклом производства).
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной
информации и аргументация, объясняющая их позицию: мнения органов управления Эмитента
относительно представленной информации совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: члены Совета директоров
и коллегиального исполнительного органа Эмитента имеют одинаковое мнение относительно
представленной информации.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента на 2011 год:
В связи со спецификой деятельности Эмитента (управление дочерними и зависимыми
хозяйственными обществами) анализ тенденций развития приводится в разрезе деятельности
дочерних и зависимых компаний Эмитента.
Атомное оборудование.
Основные мировые тенденции развития отрасли:
- Устойчивая тенденция роста потребления стимулирует развитие атомной генерации. Всего
в среднем прогнозируется ежегодный ввод более 10 блоков. Сокращение планов в связи с
кризисом - незначительное. Возможен перенос планов в связи с аварией на АЭС «Фокусима-1». В
настоящее время МАГАТЭ проводит мероприятия по ужесточению норм безопасности на АЭС.
- По состоянию на 2011 г. всего в мире строилось 52 энергоблока, 12 из них – с реакторами
ВВЭР (№1 в мире по количеству текущих проектов). По планируемому объему строительства
энергоблоков до 2030 г. РФ занимает третье место в мире (после КНР и США).
- Наиболее перспективные рынки – Китай, Индия. На основе межправительственных
соглашений в 2011 г. запланировано начало строительства 2-х блоков АЭС с ВВЭР в этих странах,
однако после аварии на АЭС «Фокусима-1» Индия отложила строительство АЭС на
неопределенный срок. Однако, остается заинтересованность в строительстве АЭС в Украине,
Белоруссии, Турции, Марокко, Венгрии, Армении, Чехии, Словакии, Аргентине. За рубежом
Росатом до 2022-23 г. введет макс. ~36 блоков, реалистично 25 блоков (2,5 в год)
- Изготовление основного оборудования для АЭС традиционно развивается на базе одного
национального производителя (или одной межнациональной корпорации). В роли заказчика
традиционно выступает государство.
- Основным требованием потребителя является качество и надежность оборудования для
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АЭС. Следует отметить тенденцию роста единичной мощности / укрупнения размера реактора.
- Доступ на западноевропейские и североамериканские рынки для российских
производителей практически отсутствует в связи с политическими факторами. Выход на
экспортные рынки для Группы ОМЗ традиционно осуществляется через единого заказчика - ЗАО
«Атомстройэкспорт».
- Один из крупнейших производителей атомного оборудовани Siemens принял решение об
уходе из атомной промышленности, а также компания официально признала свой отказ от
создания стратегического партнерства с "Росатомом" в атомной отрасли. Это решение
обусловлено решением германских властей о постепенном отказе от АЭС.
Основные тенденции развития отрасли в России и СНГ:
- Традиционно присутствует единственный госзаказчик (ГК «Росатом»), представленный
аффилированными структурами (Росэнергоатом, ОКБМ, прочие).
- Перенос сроков выполнения Программы деятельности ГК «Росатом» привел к некоторому
сокращению внутреннего рынка в 2009 г. С 2014-2020 г. Росатом планирует выйти на уровень
ежегодного ввода 2 энергоблоков, что потребует запуска в производство длинноциклового
оборудования, начиная уже с 2012 г.
- Доступ иностранных поставщиков готового оборудования на рынок РФ полностью
заблокирован. Однако конкуренты ОАО «Ижорские Заводы» уже используют заготовки
украинского производителя ОАО «Энергомашспецсталь» при производстве крупнотоннажного
оборудования реакторного отделения.
- Поддержка программы увеличения единичной мощности энергоблоков («АЭС-2006»), рост
требований к качеству и ценовое давление со стороны государственного заказчика стимулируют
развитие новых технологий и внедрение нового оборудования. Тем не менее, ожидается, что
базовой моделью в РФ останутся ВВЭР-1000 и его модификации.
- Производство длинноциклового реакторного оборудования для российских АЭС
осуществляется на единственном предприятии - ОАО «Ижорские заводы» в силу высоких
входных барьеров, обусловленных, прежде всего, уникальным оборудованием, референциями. По
остальным сегментам, в т.ч. числе по оборудованию 2-4 классов безопасности, идет жесткая
конкуренция.
Группа ОМЗ сохраняет лидирующее положение на российском рынке оборудования для
АЭС, в т.ч. по сегментам оборудования длительного цикла изготовления (доля компании на рынке
– 79%), крупногабаритного оборудования, а также на традиционных и новых экспортных рынках
оборудования для реакторов типа ВВЭР (доля компании на рынке – 35%), занимает сильные
позиции на российском рынке прочего оборудования для АЭС III-IV классов безопасности (доля
компании на рынке – 15%), на зарубежных рынках инжиниринга и сервиса для АЭС. Группа ОМЗ
является единственным в РФ производителем оборудования «ядерного острова» АЭС в полной
комплектации.
Группа ОМЗ может рассчитывать минимум на 2,2 блока АЭС в год на горизонте 2020 г. при
реализации планов строительства АЭС.
Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии.
Основные мировые тенденции развития отрасли:
- Активный ввод мощностей по нефтегазопереработке последние 5 лет и соответствующий
рост потребления оборудования.
- Мировой дефицит нефти и нефтепродуктов спровоцировал рост цен на них. В данных
условиях отечественным производителям стало значительно выгоднее экспортировать сырую
нефть, нежели инвестировать в производство более маржинальных нефтепродуктов.
- Многолетнее недоинвестирование отрасли привело к вводу заградительных экспортных
пошлин и государственному контролю за модернизацией НПЗ.
- В рамках 4-х стороннего соглашения ВИНК инвестируют в свою модернизацию около 34
млрд.
долларов.
- Ключевыми инвесторами станут Роснефть, Лукойл и Газпромнефть.
- Основным объектом станут этапы нефтепереработки, направленные на повышение
качества производимого топлива и глубины переработки.
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- Наибольшие темпы роста - в Китае, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии. Входные
барьеры осложняют доступ на эти рынки для российских производителей (лицензиары процессов
не включают в одобренные списки производителей оборудования, неконкурентные условия
финансирования, отсутствие референций, неразвитые взаимоотношения с EPC-контракторами,
отсутствие мер таможенного регулирования).
- Прогнозируется повышение спроса на СУГ (сжиженные углеводородные газы), особенно
со стороны стран Азии (36% мирового спроса), что, в свою очередь, также приведет к увеличению
потребления соответствующего оборудования.
Основные тенденции развития отрасли в России и СНГ:
- По объемам переработки нефти Россия занимает четвертое место в мире, а по объему
мощностей – третье после США и Китая.
- Суммарный спрос на оборудование для НПЗ, НГХ и МУ в РФ около 2,8 млрд долл. в год,
80% - оборудование для НПЗ.
- В России планируется наращивание и модернизация мощностей НПЗ:
• Основная часть НПЗ построено в послевоенные годы. Только 2 НПЗ построены в
современной России.
• Средний износ российских НПЗ – 70%
• Малая глубина переработки нефти в России - 72%, США – 92-93%. Россия занимает 20-е
место по глубине переработки нефти.
• «Пошлинная» политика государства – ограничение экспорта нефти и первичных
продуктов.
• В настоящее время все НПЗ (27 шт.) перевооружаются под: возможность выпускать
моторные топлива стандарта Евро-5 и увеличение глубины переработки.
- До 2018 г. будет введено ~120 млн тон мощностей глубокой переработки, в основном на
крупных НПЗ:
• Основные процессы, по которым в ближайшее время будут построены установки:
гидрокрекинг, гидроочистка, изомеризация, каталитический крекинг.
• Строительство мощностей по хранению СУГ обеспечивает спрос на шаровые резервуары и
парки хранения.
• Строительство новых газоперекачивающих станций и расширение мощностей ГПЗ ведет к
увеличению спроса на аппараты воздушного охлаждения (АВО).
• Рост объемов транспортировки газа (в особенности СУГ) приводит к росту потребности в
контейнерах-цистернах.
• Сегмент легкого оборудования характеризуется сравнительно низкими требованиями к
технологии изготовления.
Предпочтения потребителей, связанные с повышением эффективности переработки,
обуславливают увеличение габаритов реакторов. Предпочтениями пользуются компании,
способные обеспечить комплексное предложение по всей номенклатуре оборудования, в т. ч.
тяжелое реакторное оборудование. Политику клиенториентированности использует Группа ОМЗ
являясь крупнейшим игроком в сегменте крупнотоннажного оборудования.
Отсутствие серьезных вложений в НИОКР и «недоинвестированность» производственных
мощностей привели к тому, что все современные отраслевые технологии импортируются. Вместе
с мировой тенденцией поставки НПЗ «под ключ» это обуславливает сильные позиции
иностранных игроков, необходимость аккредитации у известных иностранных лицензиаров.
Отсутствие эффективных российских EPC/EPCM контракторов, сравнимых с мировыми игроками,
ведет к необходимости выстраивания отношений с иностранными инжиниринговыми
компаниями, вхождения в «пул» избранных поставщиков.
Группа ОМЗ активно увеличивает свое присутствие на рынке тяжелого оборудования для
нефтегазопереработки и нефтегазохимии за счет преимущественного развития сегментов тяжелого
и сверхтяжелого реакторного оборудования, прочей специализированной продукции с высокой
добавленной стоимостью. Группа ОМЗ занимает 41% рынка тяжелого оборудования для
нефтегазопереработки.
Поковки и отливки из специальных сталей.
Основные мировые тенденции развития отрасли
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- Энергомашиностроение. Несмотря на сокращение рынка в 2009г. на 3,5% от уровня 2008г.,
прогнозируется незначительный рост по узким сегментам (производство роторов, гидровалов).
Годовые темпы роста установленной мощности ТЭС будут максимальными в Китае (+4%) Индии
(+2,7%). Рынок ветроэнергетики: некоторое кризисное сокращение спроса после стабильного
роста ранее (по 15-30% в год). Развитие высокотехнологичных сегментов генерации потребует
новых видов продукции (ротора из высокохромистых сталей, диски парогазовых турбин, ротора
тихоходных турбин).
Атомная и нефтегазовая промышленность. Ведущие производители обладают собственным
производством заготовок, за счет этого поставка поковок возможна только на развивающиеся
рынки. Тенденции увеличения единичной мощности реактора и повышение требований к
надежности (снижение кол-ва сварных швов ) обуславливают увеличение габаритов и веса
обечайки.
Судостроение. Падение количества заказов новых судов в мире. В 2012-2013 гг. ежегодный
прирост спроса прогнозируется на уровне 2,0-2,6%. Ведущие игроки - Южная Корея, Китай,
Япония, новые участники: Бразилия, Турция, Индия, Сингапур. Высокоспециализированный
рынок крупных коленчатых судовых валов в меньшей степени затронут кризисом.
Избыточный докризисный рост ковочных мощностей в мире приводит к обострению
конкуренции, часть мощностей (до 10%) может быть временно законсервирована.
Предпочтения потребителей связаны с приобретением поковок и отливок с механической
обработкой.
Основные тенденции развития отрасли в России и СНГ
- Ключевым сдерживающим фактором для роста рынка специальных сталей является
импорт готовых изделий, при производстве которых они используются
- Однако рост энергетического машиностроения обеспечит прирост рынка специальных
сталей на 6% в год
- Ключевым сегментом рынка будут поковки, рост которых составит 14% в год
- Ключевыми потребителями станут крупнейшие производители энергетического
оборудования: Силовые машины (60% рынка), Атомэнергомаш (20% рынка), Росэлпром (16%
рынка)
- Высокая сила покупателей приводит к снижению маржинальности отрасли при усилении
фрагментации продавцов
- Для сохранения маржинальности рынка необходимо эффективно использовать синергию с
предприятиями группы ОМЗ.
Группа ОМЗ является ведущим игроком на российском рынке крупных поковок и отливок из
специальных сталей (доля компании на рынке в 2010 году – 22%-35% в зависимости от сегмента)
и входит в пятерку ведущих мировых производителей крупных и сверхкрупных изделий из
специальных сталей.
Горное оборудование.
Основные мировые тенденции развития отрасли
- В настоящее время объёмы производства железорудного сырья и добычи угля практически
восстановились до уровня 2008 г. Ожидается сохранение повышательной тенденции в
среднесрочной перспективе.
Наиболее перспективные сырьевые рынки – Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии и
Латинской Америки.
Освоение новых угольных и железорудных месторождений, а также внедрение новых
технологий определяют тенденцию смещения спроса в сторону карьерных экскаваторов высокой
единичной мощности – до 60 куб.м.
Параллельно с рынком электрических экскаваторов развивается рынок крупных
гидравлических экскаваторов, характеризующихся более высокой стоимостью владения, но
способных составить конкуренцию электрическим экскаваторам при потребности в агрессивной
вскрыше.
Растет доля сервиса в выручке крупнейших мировых игроков – до 60%.
Основные тенденции развития отрасли в России и СНГ
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- В перспективе до 2015 года увеличится уровень конкуренции на рынке горного
оборудования - прежде всего со стороны иностранных производителей, для которых российский
рынок является привлекательным
- Наибольший объем потребления горного оборудования (особенно отечественного)
обеспечивает отрасль добычи угля. Доля инвестиций в основной капитал компаний в данной
отрасли вырастет в 2015 году до 70%. Кроме того, к 2015 году доля мелких компаний в
инвестиционных бюджетах угольных компаний России составит порядка 5%, крупных компаний –
порядка 45% и средних компаний – порядка 50%
- Одними из факторов при выборе экскаваторов (особенно для отрасли добычи металлов)
является уровень сервисного обслуживания оборудования, а также стоимость и доступность
комплектующих. В долгосрочной перспективе уровень сервисного обслуживания (например
наличие на технике автоматизированной системы управления) станет основополагающим
фактором при выборе поставщика
- На долю крупных с точки зрения инвестиционных бюджетов компаний (ОАО «СУЭК» и
ОАО «Евраз») приходится порядка 40% объема инвестиций в оборудование все угледобывающей
отрасли. Ежегодный объем инвестиций в горное оборудование данных компаний может
превышать 70 млн.долл.
- На долю средних с точки зрения инвестиций компаний (ОАО «Мечел», ОАО «КРУ»)
приходится около 35% инвестиционных бюджетов отрасли. Данные компании находятся в
активной инвестиционной фазе.
- На долю мелких компаний (ОАО «СДК», ОАО «Белон» и пр.) приходится более 25%
инвестиционных бюджетов отрасли.
Физический износ экскаваторных мощностей (55-60%) обуславливает восстановление
спроса на горное оборудование. В настоящее время, в виду низкой платёжеспособности, порядка
50-60 % спроса является отложенным. Лаг между восстановлением рынков конечных
потребителей и восстановлением спроса на горную технику составит не более 1 года.
В целях восполнения изношенных мощностей и снижения стоимости владения большинство
крупных предприятий ориентировано на экскаваторы большой единичной мощности 20-35 куб.м.
(в угольной отрасли – до 55 куб. м.). Новые крупные месторождения изначально проектируются с
учетом техники с большим объемом ковша.
Ожидается рост цен и объёмов производства руд цветных и драгоценных металлов.
Планируются освоение крупных месторождений: Наталкинское, Сухой Лог, Удоканское.
Доступ иностранных производителей, в т.ч. из СНГ, на рынок РФ слабо защищен
таможенными барьерами (пошлина – 5 %).
Наличие собственных ремонтно-механических подразделений ГОКов, развитой
инфраструктуры и персонала препятствует продвижению сервисных услуг. Экономический кризис
стимулировал процесс передачи сервисных функций внешним организациям, что определяет
перспективу развития сервисного бизнеса.
Группа ОМЗ сохраняет позиции лидера на рынке тяжёлых карьерных электрических
экскаваторов в РФ и СНГ, поддерживает сильные рыночные позиций на рынке экскаваторной
техники с объемами ковша 5-12 куб. м. (доля компании на рынке карьерных электрических
экскаваторов в 2011 году ожидается на уровне 70%).
Общие результаты деятельности Эмитента в рамках машиностроительной отрасли можно
расценить как весьма успешные. Объемы продаж устойчиво росли на протяжении последних лет.
Значительная часть продукции производится и реализуется по долгосрочным контрактам (что
связано с длительным циклом производства).
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной
информации и аргументация, объясняющая их позицию: мнения органов управления Эмитента
относительно представленной информации совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: члены Совета директоров
и коллегиального исполнительного органа Эмитента имеют одинаковое мнение относительно
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представленной информации.
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют,
решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие
факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента
от основной деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных
факторов и условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые
эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и
условий. Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента. Описываются существенные события/факторы, которые могут в
наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких
же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). Описываются существенные
события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их
наступления, а также продолжительность их действия:
Перспективы развития эмитента связаны с развитием рыночной ситуации по отдельным
сегментам бизнеса, а также с успешной реализацией стратегии развития Группы обществ ОМЗ в
целом и отдельных бизнес-направлений.
Стратегические цели Группы обществ ОМЗ:
- Максимизировать стоимость бизнеса для акционеров.
- Достичь операционной эффективности и технологического превосходства за счет
реализации сбалансированной инвестиционной программы, развития НИР и ОКР, использования
ресурсов внутренней синергии промышленных предприятий Группы ОМЗ.
- Гарантировать неизменно высокие качество и надежность производимой продукции. Гибко
реагировать на изменение потребностей потребителей.
В среднесрочной перспективе до 2016 г. Общество ставит перед собой амбициозные цели,
связанные с развитием приоритетных бизнес-направлений и учитывающие видение перспектив
развития ключевых рынков присутствия:
Атомное оборудование.
Устойчивая тенденция роста энергопотребления в мире стимулирует развитие атомных
энергетических мощностей.
Перспективы развития Общества на внутреннем рынке связаны с реализацией Программы
деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный
период.
Общество планирует наращивать конкурентные преимущества на указанном рынке за счет
реализации масштабной программы модернизации производственных мощностей, направленной
на снижение себестоимости и расшивку узких мест по всей производственной цепочке, начиная от
выплавки стали и заканчивая финишной механической обработкой, внедрения передового
НИОКР, повышение уровня автоматизации производства. Ключевые мероприятия указанной
комплексной программы по ОАО «Ижорские заводы» направлены на:
- реализацию Федеральной Целевой Программы "Развитие атомного энергопромышленного
комплекса России на 2009-2015 года" возможно не в полном;
- удовлетворение стабильно растущего спроса на «атомное» оборудование со стороны
экспортных рынков;
- снижение затрат на изготовление атомного оборудования;
- увеличение вклада инжиниринга в поставку атомного оборудования, с увеличением
добавленной стоимости за счет комплексности предлагаемых решений;
- обеспечение стабильного качества продукции;
- внедрение системы управления рисками.
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Результатом развития данного бизнес-направления является сохранение доминирующего
положения на российском рынке оборудования для АЭС, в т.ч. сохранение позиций лидера в
сегментах оборудования длительного цикла изготовления (целевая доля рынка не менее 80%) и
крупногабаритного оборудования (целевая доля рынка не менее 50%), поддержание текущих
позиций в сегменте оборудования III-IV классов безопасности (не менее 15%), сохранение
лидерских позиций Группы на традиционных и новых зарубежных рынках оборудования для
реакторов типа ВВЭР, а также инжиниринга и сервиса для АЭС.
Оборудование для нефтегазопереработки и нефтегазохимии.
Ключевым
фактором,
определяющим
состояние
рынка
оборудования
для
нефтегазопереработки, является износ оборудования российских НПЗ, который составляет
порядка 75% при среднем возрасте НПЗ свыше 60 лет. Это приводит к дефициту качественных
мощностей, который будет еще более обостряться с учетом необходимости выполнения
нефтяными компаниями требований Технического регламента. Примером крупных проектов
может служить ввод мощностей по крекингу на ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и ОАО «Ачинский
НПЗ», ОАО «РН-Комсомольский НПЗ» и ОАО «Новокуйбышевский НПЗ».
Как и в случае с атомным оборудование, ключевым фактором успеха является завершение
программы модернизации по всем предприятиям Ижорской промышленной площадки.
В среднесрочной перспективе до 2016 г. планируется активное продвижение на рынок
тяжелого оборудования для нефтегазопереработки и нефтегазохимии (целевая доля рынка – 50%)
за счет преимущественного развития сегментов тяжелого и сверхтяжелого реакторного
оборудования, прочей специализированной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Поковки и отливки из специальных сталей.
Наибольшую долю в потреблении выпускаемых обществами ОМЗ поковок и отливок из
специальных сталей занимают предприятия энергомашиностроения. Износ фондов в генерации
свыше 50% обуславливает необходимость вложений в производство нового оборудования взамен
изношенного. Прогнозируется сохранение общего объема инвестиций в отрасль.
Ключевые конкурентные преимущества Группы ОМЗ связаны с уникальными
производственными компетенциями металлургических предприятий, в частности не более 10
мировых производителей в развитых странах способны отливать слиток развесом свыше 250 тонн
и производить поковки весом от 160 до 250 тонн. Это позволяет фокусироваться на
высокоспециализированной нишевой продукции и избегать конкуренции в прочих менее
специализированных сегментах.
Ключевым фактором успеха обществ ОМЗ на рынке является повышение добавленной
стоимости продукции в соответствии с изменением запросов потребителей, предпочитающих
закупать поковки и отливки с механической обработкой, из металла со стабильно высоким
качеством.
Группа ОМЗ ставит перед собой задачу укрепить позиции на российском рынке крупных
поковок и отливок из специальных сталей (в т. ч. для крупных роторов – до 80%, по
крупнотоннажным отливкам в целом – до 45%), выйти на рынок новых видов
высокоспециализированной продукции – высокохромистых роторов и роторов большой
единичной мощности, дисков парогазовых турбин.
Горное оборудование.
Высокий физический износ экскаваторных мощностей, используемых горнообогатительными предприятиями РФ и СНГ (60-70%) обуславливает высокий спрос на горное
оборудование в средне- и долгосрочной перспективе. В целях качественного восполнения
выбывающих экскаваторных мощностей и снижения эксплуатационных издержек большинство
крупных горнодобывающих предприятий ориентировано на экскаваторы большой единичной
мощности 20-35 куб.м. (в угольной отрасли – до 55 куб. м.). Более того, освоение новых крупных
месторождений полезных ископаемых, в особенности угля, изначально проектируется с учетом
использования нового оборудования с большим объемом ковша.
Группа ОМЗ активно реализует проекты, направленные на создание новой продуктовой
линейки выпускаемой тяжелой техники (прежде всего, экскаваторов с объемами ковша 18-50 куб.
м.), снижение себестоимости изготовления. Для достижения этой цели приняты и реализуются
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проекты по НИОКР, и также инвестиционные проекты, связанные с вложениями в модернизацию
станочного парка
Группа ОМЗ ставит перед собой задачу сохранить позиции лидера рынка тяжёлых
карьерных электрических экскаваторов в РФ и СНГ (доля рынка – не менее 75%) за счёт вывода на
рынок экскаваторов новой линейки с большей кубатурой ковша. Внимание будет также уделяться
поддержанию доли рынка экскаваторной техники с объемами ковша 5-12 куб. м. Помимо
отечественного рынка немаловажным направлением является сохранение и развитие позиций
Группы ОМЗ на приоритетных экспортных рынках – в странах СНГ, Китае, Индии, Монголии,
Вьетнаме.
Влияние факторов и условий на деятельность эмитента можно вкратце обобщить
следующим образом:
Клиенты и рынки:
- Стабильное положение по бизнес-сегменту производства атомного оборудования, участие
ОАО ОМЗ в программе деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
на долгосрочный период в качестве ключевого поставщика.
- Активное восстановление конъюнктуры прочих товарных рынков после их падения в связи
с мировым финансовым кризисом,
- Постепенный подъем цен на рынках сырья и материалов после резкого падения в период
кризиса.
Финансы:
- ОАО «Газпромбанк» - стратегический финансовый партнер предприятия, статус VIPзаемщика в крупнейших российских банках.
Для достижения целей стратегического развития бизнес-направлений предприятиям Группы
ОМЗ помимо завершения реализация комплексной программы модернизации производства,
необходимо также реализовать ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности и
конкурентоспособности бизнеса в целом:
- Развить компетенции в области инжиниринга: обеспечить последовательный переход от
поставок единичного оборудования к организации комплексных поставок на уровне Группы «под
ключ»;
- Реализовать комплексную программу сокращения издержек;
- Создать дополнительные конкурентные преимущества за счет развития производственной
кооперации и реализации синергий внутри Группы ОМЗ;
- Создать единую сервисную функцию с едиными высокими стандартами обслуживания и
поставкой оригинального ЗИП для всей линейки горной техники и бурового оборудования
(буровые шарошечные станки), обеспечивающей гарантийное и постгарантийное обслуживание, а
также обеспечение оригинальными ЗИП;
- Разработать совместно с ведущими финансовыми институтами кредитные инструменты,
для [частичного] финансирования поставок продукции предприятий Группы ОМЗ;
- Внедрить передовые систем корпоративного управления и управления производством.
Реализация поставленных стратегических целей развития бизнес-направлений будет
способствовать технологическому развитию Российской Федерации в области энергетического и
тяжелого машиностроения.
Эффективная работа предприятий холдинга является ключевым фактором успешного
выполнения стратегически важных для развития национальной экономики программ:
- Программа деятельности ГК по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период;
- (ФЦП) «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2009 – 2015 годы
и на перспективу до 2020 года»;
- Межправительственные соглашения на сооружение блоков АЭС в Китае, Индии,
проработки заявок по АЭС в Турции, Марокко, Армении, Украины, Белоруссии;
- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года;
- Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.;
- Стратегия развития металлургической промышленности России на период
до 2020 г.
- Стратегия развития тяжелого машиностроения РФ до 2020 г.
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- Технический Регламент и поддерживаемые государством инвестиционные программы
компаний нефтегазовой отрасли по увеличению глубины переработки нефти и повышению
качества моторного топлива (например, переход топлива на стандарт "Евро-5").
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
- Реализация наиболее приоритетных первоочередных инвестиционных проектов в рамках
инвестиционной программы;
- Оптимизация управления оборотным капиталом;
- Оперативная переналадка мощностей с целью обеспечения загрузки временно
простаивающих мощностей отдельных предприятий заказами по более востребованной и
рентабельной продукции;
- Реализация проектов, направленных на снижение себестоимости, регулярная оптимизация
портфеля заказов с отказом от нерентабельной продукции;
- Выборочная оптимизация организационных структур и кадрового состава обществ при
безусловном сохранении высококвалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров;
- Взаимодействие с органами государственной власти, согласование и получение наиболее
приемлемых и эффективных методов государственной поддержки.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:
- Ухудшение конъюнктуры товарных рынков в случае продолжения мирового финансового
кризиса;
- Удорожание и ограничение источников заемных средств в случае продолжения мирового
финансового кризиса.
Вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
С большой долей вероятности Эмитент прогнозирует постепенное снижение влияния
факторов, вызванных мировым финансовым кризисом.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента вероятность их наступления и продолжительность действия:
- Восстановление прочих товарных рынков присутствия Группы ОМЗ, в том числе
экспортных рынков;
- Осуществление инвестиционной программы, направленной на модернизацию
производственных мощностей и развитие ключевых компетенций.
- Осуществление программы мероприятий по реализации стратегии развития Группы
обществ ОМЗ в целом.
Вероятность наступления данных событий/факторов эмитент оценивает как высокую с
долгосрочным положительным эффектом.
5.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента и предприятий Группы ОМЗ на мировом рынке
оборудования для АЭС являются:
- Группа AREVA (Франция);
- Westinghouse Electric Company (США) (входит в состав Toshiba Group);
- General Electric (США);
- Mitsubishi, Hitachi, Ishikawajima – Harima Heavy Industries (Япония);
- AECL (Atomic Energy of Canada Limited) (Канада).
Следует отметить, что конкуренция с зарубежными производителями обусловлена, как
правило, конкуренцией «проектов» в целом, а не используемого в них оборудования.
Среди российских предприятий основным потенциальным конкурентом в сегменте оборудования
длительного цикла изготовления является ОАО «ЭМК-Атоммаш», обладающее мощностями для
производства оборудования с длительным циклом изготовления. В то же время ОАО «ЭМКАтоммаш» не обладает полным производственно-технологическим циклом, на предприятии
отсутствует металлургический комплекс, необходимый для производства заготовок.
В сегменте крупного оборудования реакторного отделения для АЭС основными конкурентами
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являются: ОАО «Балтийский завод», ЗАО «Петрозаводскмаш». По прочему оборудованию для
АЭС конкуренцию составляют также активно выходящие на этот рынок предприятия
нефтехимической отрасли.
Основными конкурентами эмитента и предприятий Группы ОМЗ на рынке крупного реакторного
оборудования для нефтегазопереработки являются:
- Международные конкуренты: Hyndai Steel Co., Larsen Toubro, Nuovo pignone, Mangeroti,
Bronswerk s.r.o., Japan Steel Works, Kobe Steel, Doosan Heavy Industries, Carpenteria Corsi SL, ATB
Riva Calconi.
- Конкуренты в РФ: ОАО «ЭМК-Атоммаш», ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО
«Дзержинскхиммаш».
Основными конкурентами эмитента и предприятий Группы ОМЗ на рынке
металлургической заготовки являются:
- По производству заготовок для общего машиностроения: ООО «Юргинский Машзавод», ЗАО
«Новокраматорский
Машиностроительный
Завод»,
ОАО
«Энергомашспецсталь»;
- По производству заготовок для энергомашиностроения: Fomas India, Ltd., DHI-DCW Group
Co.,Ltd., Japan Casting & Forging Corp., Sheffield Forgemasters International Ltd., The Japan Steel
Works, Ltd. (JSW), Saarschmiede Freiformschmiede, GmbH, Smethwick Drop Forge, Ltd., ОАО
«Энергомашспецсталь», ЗАО «Новокраматорский Машиностроительный Завод», China First Heavy
Industries; Doosan Heavy Industries and Construction Co., Ltd., China Second Heavy Machinery Group
Co. Ltd.;
- По производству заготовок для судостроения: Doosan IMGB, Scana Steel Bjorneborg AB, Rolls
Royce Marine-Bergen, Doosan Heavy Industries & Constructions.
Основными конкурентами эмитента и предприятий Группы ОМЗ на рынке горного
оборудования
являются:
- P&H (P&H Mining Equipment) – мировой лидер в производстве экскаваторов-механических лопат
с реечным механизмом напора.
- Bucyrus International Inc. – мировой лидер в производстве экскаваторов-механических лопат с
канатным напором.
- Тайюаньский ЗМТ, Фушуньский ЗМТ, Хэньянский ЗМТ (Китай).
В настоящее время китайские экскаваторы ещё не проникли на рынок России и СНГ, но
существует опасность их появления на рынке, особенно в Сибири, обусловленная низкими
продажными ценами.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению
эмитента,
на
конкурентоспособность
производимой
продукции
(работ,
услуг).
Эмитент и предприятия Группы ОМЗ активно используют факторы конкурентоспособности:
Многолетний опыт и стабильное высокое качество выпускаемой продукции, большое
количество референций по поставкам;
Наличие уникальных производственных компетенций и мощностей, в том числе полный
производственно-технологический цикл от производства стали до изготовления готового изделия;
Направленность на ликвидацию стратегических разрывов, формирование и реализация
четкой стратегии;
Существенный объем НИОКР, передовой инжиниринг, наличие специализированных
служб, собственная техническая документация;
Наличие квалифицированных и аттестованных рабочих и инженерных кадров;
Целенаправленная и систематическая работа по снижению себестоимости;
Соблюдение договорных сроков изготовления продукции;
Наличие возможностей по финансированию поставок оборудования.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
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6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии
с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются (п. 14.1. Устава эмитента):
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган).
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов (п. 15.2
Устава эмитента):
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции (кроме случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций (эмиссионных ценных
бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций;
9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг;
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества;
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
12) принятие решения о размещении акций определенной категории (типа) путем конвертации в
них конвертируемых акций другой категории (типа);
13) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в
распоряжении Общества);
14) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
15) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества
по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
16) принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
17) утверждение аудитора Общества;
18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
21) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации;
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22) дробление и консолидация акций;
23) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 22 Устава
Общества;
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 21.4.
Устава Общества;
25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 21.5.
Устава Общества;
26) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных п.1 ст. 72
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
29) принятие решения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества и (или)
компенсации их расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения
ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30) принятие решения о вознаграждении членов Совета директоров Общества и (или)
компенсации их расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения
ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (п. 16.2 Устава
общества):
1) определение и изменение приоритетных (основных) направлений деятельности Общества;
2) утверждение 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.;
3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 15.26. настоящего Устава;
4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и внесение в нее изменений;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
6) предварительное согласование годового отчета Общества
7) образование исполнительных органов (Генеральный директор и Правление Общества) и
досрочное прекращение их полномочий, в том числе определение количественного состава
коллегиального исполнительного органа;
8) утверждение условий договора с Генеральным директором и членами Правления, а также
определение лица, уполномоченного от имени Общества подписывать договоры с единоличным
исполнительным органом, управляющей организацией (управляющим) и членами коллегиального
исполнительного органа Общества;
9) избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров
Общества;
10) определение председательствующего на заседании Совета директоров в случае отсутствии
Председателя и заместителя Председателя Совета директоров;
11) принятие решение о поручении члену Совета директоров председательствовать на Общем
собрании акционеров, в том числе в случае отсутствия Председателя Совета директоров и
заместителя Председателя Совета директоров;
12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции, за исключением случаев, отнесенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
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15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора;
16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
18) образование комитетов Совета директоров (комитетов при Совете директоров); утверждение
внутренних документов, определяющих порядок образования и деятельности таких комитетов;
19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Правления и Единоличного
исполнительного органа Общества:
20) утверждение положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества;
21) утверждение положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого
включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью;
22) согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества, полномочия
которого включают проведение внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, а также согласование увольнения руководителя такого структурного
подразделения по инициативе Общества;
23) утверждение условий трудового договора (контракта), заключаемого с руководителем
структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества
согласование кандидатур руководителей филиалов и представительств, утверждение положений о
филиалах и представительствах;
25) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
26) предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок)
Общества по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности
приобретения, отчуждения (обременения) Обществом акций (долей, паев) других организаций;
27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 21 Устава Общества;
28) одобрение сделок, предусмотренных статьей 22 Устава Общества;
29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
30) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток
дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) и
заседаний советов директоров ДЗО:
а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
б) об утверждении уставов ДЗО, а также иных внутренних документов, утверждаемых общим
собранием акционеров (участников) ДЗО;
в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО
и прав, предоставляемых этими акциями;
г) об увеличении уставных капиталов ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции ДЗО;
е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
з) об учреждении, участии и/или прекращении участия ДЗО в других организациях; приобретении,
отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении ДЗО
акций (долей, паев) других организаций; уменьшении долей участия ДЗО в уставных капиталах
других организаций иными способами;
31) утверждение положения об использовании инсайдерской и иной конфиденциальной
информации Общества;
32) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них
изменений и дополнений;
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33) предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок)
Общества в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого Обществом имущества, цена
договора и/или размер денежных обязательств Общества по сделке (группе взаимосвязанных
сделок) превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества, в отношении сделок,
совершаемых по решению исполнительных органов Общества;
34) утверждение лимитов, в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных
органов Общества;35) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором
(единоличным исполнительным органом Общества) и Правлением (коллегиальным
исполнительным органом Общества). Генеральный директор и Правление подотчетны Совету
директоров Общества и общему собранию акционеров.
Компетенция Генерального директора Общества (согласно п. 17.2 и 17.3 Устава):
17.2. 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 Общества и Правления Общества.
17.3. Генеральный директор без доверенности в пределах своей компетенции, установленной
настоящим Уставом, действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности,
содержащие полномочия по распоряжению имуществом (имущественными правами) Общества и
полномочия совершать от имени Общества сделки, а так же доверенности на право представления
интересов Общества в юридических лицах, функции единоличного исполнительного органа
которых переданы по договору Обществу;
- утверждает штаты (штатное расписание), систему и размеры оплаты труда, заключает трудовые
договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными
внутренними документами Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;
- распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
иными внутренними документами Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также утверждает учетную
политику (бухгалтерского учета) Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность,
утверждение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
- к компетенции Генерального директора относится утверждение внутренних документов
Общества, регулирующих:
компетенцию, функциональные обязанности, порядок деятельности, ответственность
структурных подразделений Общества (положения о структурных подразделениях), если это не
отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;
систему и размеры оплаты труда работников Общества (положение об оплате труда в
Обществе, положение о премировании работников Общества);
компетенцию,
функциональные
обязанности,
порядок
организации
работы,
ответственность работников Общества (должностные инструкции), если это не отнесено Уставом
Общества к компетенции Совета директоров Общества;
порядок деятельности образованных в Обществе комитетов, комиссий, иных рабочих
органов, вырабатывающих предложения для органов управления Общества по вопросам
определения приоритетных направлений деятельности Общества, формирования стратегических
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планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и
программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и
инновационных программ Общества, а также по вопросам об участии или прекращении участия в
иных организациях;
порядок согласования структурными подразделениями Общества проектов договоров,
инструкций, регламентов, решений органов управления дочерних и зависимых обществ;
порядок претензионно-исковой и договорной работы, порядок работы с дебиторской и
кредиторской задолженностью, стандарты эффективной правовой работы;
порядок взаимодействия структурных подразделений Общества.
- выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.
Совершение Генеральным директором сделок от имени Общества в процессе обычной
хозяйственной деятельности, а также иных сделок Общества осуществляется в пределах лимитов,
установленных Советом директоров Общества, с учетом иных ограничений, установленных
настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.
Сделки Общества, для совершения которых требуется принятие решения (одобрение или
согласование) Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или Правления
Общества могут совершаться Генеральным директором от имени Общества только при условии
принятия Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением Общества
соответствующего решения.
В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, решениями
Общего
собрания
акционеров,
Совета
директоров
и
Правления
Общества.
К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы (п. 17.9 Устава общества):
1) организация разработки и вынесение предложений на рассмотрение Совета директоров по
вопросам об определении приоритетных направлений деятельности Общества;
2) 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;
3) организация подготовки годовой отчетности;
4) утверждение внутренних документов Общества, кроме документов, утверждение которых
отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и
Единоличного исполнительного органа Общества, в том числе, в области:
- инновационной деятельности;
- капитального строительства;
- технического развития;
- производственной деятельности;
- совершенствования системы менеджмента качества; системы промышленной
безопасности и охраны труда;
- определения основных направлений деятельности по закупкам, по сбыту и снабжению;
- управления собственностью;
- развития корпоративной информационной системы;
- кадровой политики, а также структуры управления, мотивации и политики по
заработной плате;
- социальной политики и делопроизводства;
- экологической политики;
- управления обществами группы лиц ОАО ОМЗ (в т.ч. некоммерческими организациями);
5) образование комиссий и комитетов, функционирующих при Правлении, назначение членов
таких комиссий и комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
6) выработка рекомендаций для Совета директоров по использованию резервного фонда и иных
фондов Общества;
7) утверждение основных направлений (стратегии) взаимодействия Общества с хозяйственными
обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество;
98

8) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными
организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по
вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Правления Общества;
9) предварительное рассмотрение годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-планов)
Общества, включая финансово-экономические и производственные показатели по всем основным
направлениям деятельности, годовой инвестиционной программы, а также рассмотрение отчетов о
выполнении бизнес-плана и инвестиционной программы Общества;
10) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года;
11) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их
соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
12) принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
13) согласование организационной структуры, предельной штатной численности Общества,
согласование места нахождения обособленных подразделений Общества;
14) согласование учетной политики (бухгалтерского учета) Общества;
15) утверждение перечня дополнительных документов, подлежащих хранению Обществом;
16) утверждение порядка совершения сделок и принятие решений по вопросам, отнесенным в
соответствии с данным порядком к компетенции Правления Общества;
17) предварительное согласование кандидатур для избрания в Советы директоров
(Наблюдательные советы) и Ревизионные комиссии дочерних и зависимых обществ;
18) принятие решения о внесении Обществом как акционером (участником) вопросов в повестки
дня годового (очередного), внеочередного общего собрания акционеров (участников) дочерних и
зависимых обществ;
19) разработка рекомендаций по совершению сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества
по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности приобретения,
отчуждения (обременения) Обществом акций (долей, паев) других организаций;
20) предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок)
Общества по приобретению недвижимого имущества, а также отчуждению, передаче в
пользование, передаче в залог или иному обременению или созданию возможности отчуждения
(обременения) Обществом принадлежащему ему недвижимого имущества независимо от его
стоимости (за исключением договоров аренды нежилых зданий, строений, сооружений и
помещений в них без права выкупа на срок менее 1 (одного) года, заключаемых между Обществом
и юридическим лицом, входящим в группу лиц с Обществом);
21) предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) с
принадлежащими Обществу правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, в том числе сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими
Обществу правами на товарный знак и (или) знак обслуживания;
22) утверждение принципов информационной политики Общества;
23) согласование принятия решений Единоличным исполнительным органом Общества
(Генеральным директором) в процессе осуществления доверительного управления имуществом
Учредителя в соответствии с условиями, предусмотренными договором доверительного
управления имуществом, в случае если Общество выступает Доверительным управляющим;
24) утверждение общей стратегии развития дочерних обществ, включая проведение единой
производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики;
25) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток
дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) и
заседаний советов директоров ДЗО:
а) об утверждении бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных проектов, инвестиционных и
инновационных программ ДЗО, а также отчетов об их исполнении;
б) об определении количественного состава советов директоров, правлений, ревизионных
комиссий ДЗО, выдвижении и избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий;
в) об избрании единоличного исполнительного органа ДЗО, утверждении условий договора с ним,
досрочном прекращении его полномочий;
г) о выдвижении и избрании ревизоров ДЗО и досрочном прекращении их полномочий;
д) о согласовании организационной структуры и предельной штатной численности ДЗО;
е) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ДЗО;
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ж) о распределении прибыли и убытков по результатам финансового года, а также выплате
(объявлении) дивидендов (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) ДЗО;
з) о совершении ДЗО сделок по отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному
обременению, а также созданию возможности отчуждения (обременения) недвижимого
имущества ДЗО независимо от его стоимости;
и) о совершении ДЗО сделок с принадлежащими ДЗО правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средствами индивидуализации, в том числе сделок с принадлежащими ДЗО
правами на товарные знаки и (или) знаки обслуживания;
к) о совершении ДЗО иных сделок (группы взаимосвязанных сделок) в случаях, если балансовая
стоимость отчуждаемого ДЗО имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств
ДЗО по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные в отношении
сделок, совершаемых по решению исполнительных органов ДЗО.
Правление Общества может утвердить перечень ДЗО, в отношении которых предусмотренный пп.
25 п.17.9 настоящего Устава порядок определения позиций Общества (представителей Общества)
не применяется или применяется частично.
По решению Правления Общества установленный пп. 25 п.17.9 настоящего Устава перечень
вопросов, по которому требуется решение Правления Общества, может быть расширен как в
отношении отдельного дочернего или зависимого общества, так и в отношении всех ДЗО.
Перечень вопросов, по которому требуется решение Правления Общества, не может быть
расширен за счет вопросов, предусмотренных пп. 30 п.16.2 настоящего Устава.
В случае если вопросы, вносимые в повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО
или заседаний советов директоров ДЗО, отличаются от вопросов, указанных в пп.30 п. 16.2 и пп.
25 п. 17.9 настоящего Устава, Общество обязано до рассмотрения таких вопросов на общих
собраниях акционеров (участников) ДЗО или заседаниях советов директоров ДЗО в
предварительном порядке уведомить Правление Общества о внесении таких вопросов в
соответствующие повестки дня.
26) разработка рекомендаций по вопросам учреждения, участия и/или прекращения участия ДЗО в
других организациях; приобретения, отчуждения, передачи в доверительное управление, передачи
в залог или ином обременении ДЗО акций (долей, паев) других организаций; уменьшении долей
участия ДЗО в уставных капиталах других организаций иными способами;
27) утверждает проекты и программы по организационному развитию юридических лиц,
входящих в Группу ОАО ОМЗ, которые не являются инвестиционными, но направлены на
повышение производственно-финансовых показателей, сокращение затрат и издержек, повышение
прозрачности корпоративного, производственного, финансово-экономического управления, в
случае, если бюджет такого проекта или программы составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов)
рублей без НДС и более или эквивалент данной суммы в иной валюте, формирование рабочих
группы для реализации соответствующего проекта или программы, а также рассматривает отчеты
о реализации таких проектов и программ;
28) рассматривает предложения по возможному совершению Обществом и/или юридическими
лицами, входящими в Группу ОАО ОМЗ, сделок с активами в виде акций и долей (сделки по
приобретению новых активов, по отчуждению имеющихся активов полностью или частично, по
ведению совместной деятельности, по созданию совместных предприятий с третьими лицами), в
т.ч. осуществляет:
•
согласование переговорной позиции Общества и юридического лица Группы ОАО ОМЗ;
•
определение лиц, ответственных за ведение переговоров с потенциальными партнерами и
наделение их полномочиями по ведению переговорного процесса; назначение куратора,
руководителя и администратора сделки с активами в виде акций и долей;
•
согласование достигнутых в ходе переговорного процесса договоренностей в случае, если
они отклоняются от первоначально согласованных условий;
•
рассмотрение периодичных отчетов о ходе переговоров и выработке условий ведения
совместной деятельности или создания совместного предприятия;
29) назначение корпоративного секретаря Общества и принятие решения о прекращении его
полномочий;30) иные вопросы текущей хозяйственной деятельности Общества, выносимые на
рассмотрение Правления, если данные вопросы не относятся к исключительной компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров и Единоличного исполнительного органа
Общества;
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31) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к
компетенции Правления Общества.
19 декабря 2002 года на заседании Совета директоров ОАО ОМЗ был принят Кодекс
корпоративного поведения общества; рекомендации Кодекса корпоративного поведения,
предложенного ФКЦБ России, включены в Устав общества и действующие положения.
13 июня 2007 года на заседании Совета директоров ОАО ОМЗ была принята новая редакция
Кодекса корпоративного поведения. Текст Кодекса корпоративного поведения доступен на
странице в сети Интернет - http://www.omz.ru/rus/investors/governance/code/ .
Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов управления:
1. Положение об общем собрании акционеров, утверждено общим собранием акционеров
ОАО ОМЗ 30 июня 2003 года, с последующими изменениями и дополнениями.
2. Положение о Совете директоров ОАО ОМЗ, утверждено общим собранием акционеров
ОАО ОМЗ 30 июня 2010 года.
3. Положение о Правление ОАО ОМЗ, утверждено общим собранием акционеров ОАО ОМЗ
18 января 2008 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента - http://www.omz.ru/rus/investors/governance/documents/ .
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 2 квартал 2012 г. (стр.
47 - 68 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 2 квартал 2012 г. – 09 августа 2012
года.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа
управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая
заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками
эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2012, 6 мес. 2011 год.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
2 150 000
12 600 000
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО за период:
2 150 000
12 600 000
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
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Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2012, 6 мес. 2011 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
36 117 482
45 860 857
Премии
17 400 000
11 199 121
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО за период:
53 517 482
57 059 978
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. (стр.
117-119 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. – 14 мая 2012 года.
Изменения в составе информации настоящего пункта во втором квартале 2012 года не
происходили.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 2 квартал 2012 г. (стр.
69 - 73 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 2 квартал 2012 г. – 09 августа 2012
года.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2012, 6 мес. 2011 год
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
3 286 403
1 659 975
Премии
1 840 000
80 926
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО за период:
5 126 403
1 740 901
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют.
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6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента за
финансовых лет:
Наименование
2007 год
2008 год
2009 год
показателя
Средняя численность
105
200
225
работников, чел.
Доля работников
99
98
90
эмитента, имеющих
высшее
профессиональное
образование, %
191 009 276 344 775 121 361 532 833
Фонд начисленной
заработной платы
работников за
отчетный период,
руб.
18 406 626
5 163 286
5 380 639
Выплаты
социального
характера
работников за
отчетный период,
руб.

5 последних завершенных
2010 год

2011 год

189

127

95

95

344 238 759

303 942 021

5 678 107

622 752

Изменение численности персонала влияло на фонд оплаты труда Общества и прочие
расходы на персонал.
В состав персонала ОАО ОМЗ входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность Общества (ключевые сотрудники):
Молибог Игорь Юрьевич - Генеральный директор;
Махов Вадим Александрович – Президент;
Фокин Евгений Александрович - Первый заместитель генерального директора;
Бурмистров Евгений Иванович - Заместитель генерального директора - директор по
экономической и информационной безопасности;
Елизаров Сергей Юрьевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
Рубцов Алексей Иванович - Заместитель генерального директора - коммерческий директор;
Бондаренко Виталий Леонидович - Заместитель генерального директора по развитию бизнеса;
Уточкин Юрий Иванович - Заместитель генерального директора - технический директор ;
Салтанов Андрей Владимирович - Заместитель генерального директора по производству ;
Архипов Сергей Олегович - Заместитель генерального директора по инновациям ;
Сошников Александр Иванович - Заместитель генерального директора по правовым вопросам и
корпоративному управлению ;
Плюснин Евгений Георгиевич - Заместитель генерального директора по кадровой политике и
управлению персоналом;
Полевая Наталья Викторовна - Главный бухгалтер;
Патрикеев Станислав Александрович - Директор Дирекции - начальник Управления внутреннего
контроля и аудита;
Профсоюзный орган в ОАО ОМЗ отсутствует.
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
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касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет соглашений/обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.
Эмитент не предоставляет/отсутствует возможность предоставить сотрудникам
(работникам) эмитента опционов эмитента.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 3686.
В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят
номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество
номинальных держателей акций эмитента: 7.
Последний список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров
составлен на 29 июня 2012 года.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента, с указанием категорий
(типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: 4670 лиц,
имевших право на участие в общем собрании акционеров (акции обыкновенные именные
бездокументарные).
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия
таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 2 квартал 2012 г. (стр.
75 - 76 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 2 квартал 2012 г. – 09 августа 2012
года.
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
В уставном капитале эмитента доли государства (муниципального образования) нет,
наличие специального права не предусмотрено.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет.
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7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 11.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.41
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.73
Полное фирменное наименование: ЮЭйчЭм Инвестментс Лтд. (UHM Investments Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: ЮЭйчЭм Инвестментс Лтд. (UHM Investments Ltd.)
Место нахождения: Дрейк Чемберс, Тартола, Британские Виргинские Острова.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.83
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL
NOMINEES
Место нахождения: 1 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10286, Соединенные Штаты
Америки.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.25
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Техснабэкспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Техснабэкспорт»
Место нахождения: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28
ИНН: 7706039242
ОГРН: 1027700018290
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.25
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 24.09.2007
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.73
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.41
Полное фирменное наименование: ЮЭйчЭм Инвестментс Лтд. (UHM Investments Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: ЮЭйчЭм Инвестментс Лтд. (UHM Investments Ltd.)
Место нахождения: Дрейк Чемберс, Тартола, Британские Виргинские Острова.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.13
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL
NOMINEES
Место нахождения: 1 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10286, Соединенные Штаты
Америки.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.21
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Техснабэкспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Техснабэкспорт»
Место нахождения: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28
ИНН: 7706039242
ОГРН: 1027700018290
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.61
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.88
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.77
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.7
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 22.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.41
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.73
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Полное фирменное наименование: ЮЭйчЭм Инвестментс Лтд. (UHM Investments Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: ЮЭйчЭм Инвестментс Лтд. (UHM Investments Ltd.)
Место нахождения: Дрейк Чемберс, Тартола, Британские Виргинские Острова.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.13
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL
NOMINEES
Место нахождения: 1 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10286, Соединенные Штаты
Америки.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.17
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Техснабэкспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Техснабэкспорт»
Место нахождения: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28
ИНН: 7706039242
ОГРН: 1027700018290
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.88
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
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Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.7
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 20.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.41
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.73
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Полное фирменное наименование: ЮЭйчЭм Инвестментс Лтд. (UHM Investments Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: ЮЭйчЭм Инвестментс Лтд. (UHM Investments Ltd.)
Место нахождения: Дрейк Чемберс, Тартола, Британские Виргинские Острова.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.13
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL
NOMINEES
Место нахождения: 1 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10286, Соединенные Штаты
Америки.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.12
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Техснабэкспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Техснабэкспорт»
Место нахождения: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28
ИНН: 7706039242
ОГРН: 1027700018290
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.48
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.91
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.7
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.41
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.73
Полное фирменное наименование: ЮЭйчЭм Инвестментс Лтд. (UHM Investments Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: ЮЭйчЭм Инвестментс Лтд. (UHM Investments Ltd.)
Место нахождения: Дрейк Чемберс, Тартола, Британские Виргинские Острова.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.13
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL
NOMINEES
Место нахождения: 1 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10286, Соединенные Штаты
Америки.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.12
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое
машиностроение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергомаш»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 24.
ИНН: 7706614573
ОГРН: 1067746426439
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
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Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.91
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.7
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 18.07.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.41
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.73
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Полное фирменное наименование: ЮЭйчЭм Инвестментс Лтд. (UHM Investments Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: ЮЭйчЭм Инвестментс Лтд. (UHM Investments Ltd.)
Место нахождения: Дрейк Чемберс, Тартола, Британские Виргинские Острова.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.13
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL
NOMINEES
Место нахождения: 1 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10286, Соединенные Штаты
Америки.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.09
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое
машиностроение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергомаш»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 24.
ИНН: 7706614573
ОГРН: 1067746426439
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.61
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Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.91
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.7
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 22.10.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.41
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.73
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL
NOMINEES
Место нахождения: 1 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10286, Соединенные Штаты
Америки.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое
машиностроение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергомаш»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 24.
ИНН: 7706614573
ОГРН: 1067746426439
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
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Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.91
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.56
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 13.11.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.41
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.73
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL
NOMINEES
Место нахождения: 1 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10286, Соединенные Штаты
Америки.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое
машиностроение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергомаш»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 24.
ИНН: 7706614573
ОГРН: 1067746426439
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.56
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.99
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.56
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 27.01.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.41
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.73
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL
NOMINEES
Место нахождения: 1 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10286, Соединенные Штаты
Америки.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АЭМ-инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АЭМ-инвест».
Место нахождения: 113035, г. Москва, Кадашевская наб, 22/1, СТР.1
ИНН: 7706670553
ОГРН: 1077760625887
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.61
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.99
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
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Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.56
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.22
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.41
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.73
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое
машиностроение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергомаш»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 24.
ИНН: 7706614573
ОГРН: 1067746426439
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.61
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.28
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.56
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 22.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.22
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.41
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.73
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое
машиностроение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергомаш»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 24.
ИНН: 7706614573
ОГРН: 1067746426439
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.99
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.56
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.41
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.73
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЭМ-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АЭМ-инвест»
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Место нахождения: 113035, г. Москва, Кадашевская наб, 22/1, СТР.1
ИНН: 7706670553
ОГРН: 1077760625887
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.99
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.56
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 03.09.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.41
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.73
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЭМ-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АЭМ-инвест»
Место нахождения: 113035, г. Москва, Кадашевская наб, 22/1, СТР.1
ИНН: 7706670553
ОГРН: 1077760625887
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.99
116

Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.56
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 28.10.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.41
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.73
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЭМ-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АЭМ-инвест»
Место нахождения: 113035, г. Москва, Кадашевская наб, 22/1, СТР.1
ИНН: 7706670553
ОГРН: 1077760625887
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.99
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.55
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 25.03.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
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ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.9
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.99
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.55
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.9
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.99
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
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Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.55
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.09.2011г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-менеджмент»
Место нахождения: 105064, Москва, переулок Фурманный, 10, стр. 1
ИНН: 7701610550
ОГРН: 1057747716729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.9
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.99
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.55
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 17.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-холдинг»
Место нахождения: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
ИНН: 7727775194
ОГРН: 1127746212021
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.9
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»

ответственностью
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Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98
Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Arch. 2-4 Makariou III Avenue, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.99
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.55
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 29.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Форпост-холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Форпост-холдинг»
Место нахождения: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
ИНН: 7727775194
ОГРН: 1127746212021
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.9
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕСУРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
Место нахождения: 152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Успенская площадь, д.8
ИНН: 7609016835
ОГРН: 1037601401991
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98
Полное фирменное наименование: ABSI ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ABSI ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: Белиз, Global Formations and Management Limited 35A Regent Street, P.O. Box
756, Belize City, Belize
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0049
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.47
Полное фирменное наименование: OMZ B.V.
Сокращенное фирменное наименование: OMZ B.V.
Место нахождения: 31 Haaksbergweg 1101 BP Amsterdam, the Netherlands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.55
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7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Наименование
показателя
Общее количество и
общий
объем
в
денежном
выражении совершенных
эмитентом за отчетный
период
сделок, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
и
которые
требовали
одобрения
уполномоченным
органом
управления
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в
денежном
выражении
совершенных эмитентом
за
отчетный
период
сделок, в совершении
которых
имелась
заинтересованность
и
которые были одобрены
общим
собранием
участников (акционеров)
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в
денежном
выражении
совершенных эмитентом
за
отчетный
период
сделок, в совершении
которых
имелась
заинтересованность
и
которые были одобрены
советом
директоров
(наблюдательным
советом
эмитента),
штук/руб.
Количество и объем в
денежном
выражении
совершенных эмитентом
за
отчетный
период
сделок, в совершении
которых
имелась
заинтересованность
и
которые
требовали
одобрения,
но
не
были
одобрены
уполномоченным
органом
управления
эмитента, штук/руб.

Отчетный период
2009
2010
236/28 410 4 469 135/1868367432
99
3

2007
78/647732700
0

2008
144/4566998000

2011
62 /24258237887

75/642052300
0

121/4172485000

148/2634640222
9

127/1855259040
6

58 /24258063639

3/56804000

23/394514000

88/2064044770

8/131084917

4/174248

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5
последних завершенных финансовых лет:
Сделки за 2007 год:
1.
Дата совершения сделки: 06.04.2007
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа для ООО «ОМЗ
ГОиТ» денежными средствами в размере 291 млн. руб. сроком на 1 год, проценты по займу 10% годовых.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ и ООО «ОМЗ ГОиТ».
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: Сергеев Евгений Дмитриевич - Генеральный директор общества
(эмитента)- занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося
стороной сделки, а именно, является членом совета директоров ООО «ОМЗ ГОиТ».
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки): 320,1 млн. руб., 7,67%;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 05.04.2008, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): общее собрание акционеров,
05.06.2006, протокол б/н от 20.07.2006.
2.

Дата совершения сделки: 06.04.2007.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа для ООО
«ОМЗ-Спецсталь» денежными средствами в размере 325 млн. руб. сроком на 1 год, проценты по
займу - 10% годовых.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ и ООО «ОМЗ-Спецсталь».
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: Сергеев Евгений Дмитриевич - Генеральный директор общества
(эмитента) - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося
стороной сделки, а именно, является членом совета директоров ООО «ОМЗ-Спецсталь».
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки): 357,5 млн. руб., 8,57%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 05.04.2008, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): общее собрание акционеров,
05.06.2006, протокол б/н от 20.06.2006;
3.

Дата совершения сделки: 05.06.2007.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа для ООО
«ОМЗ-Спецсталь» денежными средствами в размере 347,5 млн. руб. сроком на 1 год, проценты по
займу - 10% годовых
Стороны сделки: ОАО ОМЗ и ООО «ОМЗ-Спецсталь».
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: Сергеев Евгений Дмитриевич - Генеральный директор общества
(эмитента) - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося
стороной сделки, а именно, является членом совета директоров ООО «ОМЗ-Спецсталь».
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки): 382,3 млн. руб., 9,16%;
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 04.06.2008, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): общее собрание акционеров,
05.06.2006, протокол б/н от 20.06.2006.
4.

Дата совершения сделки: 05.12.2007.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
договор поручительства между ОАО ОМЗ и Акционерным коммерческим Сберегательным банком
Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение
или
прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
ОАО ОМЗ обязуется отвечать за исполнение Открытым акционерным обществом «Ижорские
заводы» всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5503113207 от "11" сентября 2007 г., заключенному между Акционерным коммерческим
Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым
акционерным обществом «Ижорские заводы».
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ОМЗ, Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Открытое
акционерное общество «Ижорские заводы» (выгодоприобретатель).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: дата полного погашения кредита, по которому ОАО ОМЗ предоставляет
поручительство: "07" сентября 2010 г., обязательства исполнены.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Чернышев Виктор Владимирович - Генеральный директор ОАО ОМЗ является членом
Совета директоров выгодоприобретателя.
Канцеров Фарид Масхутович – член Совета директоров ОАО ОМЗ является членом Совета
директоров выгодоприобретателя.
Размер сделки в денежном выражении: 2 380 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48,48%.
Сделка является крупной сделкой.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.11.2007.
Дата составления протокола: 16.11.2007, протокол б/н.
5.

Дата совершения сделки: 10.12.2007.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
договор залога ценных бумаг между ОАО ОМЗ и Акционерным коммерческим Сберегательным
банком Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение
или
прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
ОАО ОМЗ передает в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской
Федерации (открытое акционерное общество) пакет акций ОАО «Ижорские заводы» в размере
664 366 штук (обыкновенные именные акции) в обеспечение исполнения обязательств ОАО
«Ижорские заводы» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5503-113207
от «11» сентября 2007 г. на сумму 2 380 000 000 рублей под ставку 7,5% годовых сроком до 07
сентября 2010г., заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательным банком
Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом
«Ижорские заводы».
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: дата полного погашения кредита, по которому ОАО ОМЗ предоставляет залог: "07"
сентября 2010 г., обязательства исполнены.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ОМЗ, Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Открытое
акционерное общество «Ижорские заводы».
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Чернышев Виктор Владимирович - Генеральный директор общества является членом
Совета директоров выгодоприобретателя.
Канцеров Фарид Масхутович – член Совета директоров ОАО ОМЗ является членом Совета
директоров выгодоприобретателя.
Размер сделки в денежном выражении: 2 100 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 42,78%.
Сделка является крупной сделкой.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.11.2007, протокол б/н от 16.11.2007.
Сделки за 2008 год:
Дата совершения сделки: 22.12.2008.
Предмет сделки:
Договор купли-продажи акций Закрытого акционерного общества «Атомстройэкспорт».
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Покупатель), Закрытое акционерное общество «Форпостменеджмент» (Продавец).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и
оплатить следующие ценные бумаги:
- эмитент ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (ОГРН
1027739496014, ИНН 7701039175, место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.
35, строение 3);
- вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-07064-Н;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 90/91(Десять и 90/91) рублей;
- количество ценных бумаг: 4 536 (Четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) штук,
- процент от общего количества акций эмитента: 10,698%;
- цена сделки: общая стоимость ценных бумаг составляет 950 292 000 (Девятьсот пятьдесят
миллионов двести девяносто две тысячи) рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Продавец обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора
провести все необходимые мероприятия по внесению приходной записи по счету депо у
номинального держателя или записи по лицевому счету у реестродержателя, обязательства
исполнены.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Форпост-менеджмент".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Форпост-менеджмент".
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
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указанной сделки: акционер, владеющий более 20 процентов голосующих акций общества
является стороной сделки.
Размер сделки в денежном выражении: 950 292 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15 %.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.12.2008, протокол б/н от 15.12.2008.
Сделки за 2009 год:
Дата совершения сделки: 02.03.2009.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ОАО ОМЗ (Поручитель)
обязывается нести перед ГПБ (ОАО) (Кредитор) солидарную ответственность (отвечать) за
исполнение ОАО «Ижорские заводы» всех обязательств перед Кредитором в полном объёме,
возникших из Договора об открытии кредитной линии № 1509-003-810К от «29» января 2009 г.,
заключенного между Кредитором и ОАО «Ижорские заводы» с лимитом 352 000 000 (Триста
пятьдесят два миллиона) рублей сроком пользования по «28» января 2010г. включительно, с
уплатой 15% (пятнадцати) процентов годовых по фактической задолженности.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поручитель), ГПБ (ОАО) (Кредитор).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
1. Даниленко Виктор Георгиевич – лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, и член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом
Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»);
2. Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (является членом
Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»), занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке (является Заместителем Председателя
Правления ГПБ (ОАО));
3. Иванов Сергей Сергеевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является
членом Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»), занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом Правления, первым Вицепрезидентом ГПБ (ОАО));
4. Юрков Владимир Алексеевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является
членом Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»);
5. Шевченко Виктор Степанович - член коллегиального исполнительного органа ОАО ОМЗ,
занимает
должность
в
органах
управления
юридического
лица,
являющегося
выгодоприобретателем в сделке (является Генеральным директором и членом Совета директоров
ОАО «Ижорские заводы»).
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки): 400 400 тыс. рублей, 5,4 %.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 28.01.2010, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): решение годового общего
собрания акционеров от 27.06.2008, протокол б/н от 30.06.2008.
Дата совершения сделки: 30.01.2009.
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ОАО ОМЗ (Поручитель)
обязывается нести перед ГПБ (ОАО) (Кредитор) солидарную ответственность (отвечать) за
исполнение ОАО «Ижорские заводы» всех обязательств перед Кредитором в полном объёме,
возникших из Договора об открытии кредитной линии № 1508-050-810К от «24» декабря 2008 г.,
заключенного между Кредитором и ОАО «Ижорские заводы» с лимитом 435 000 000 (Четыреста
тридцать пять миллионов) рублей сроком пользования по «23» декабря 2009 г. включительно, с
уплатой 14% (четырнадцать) процентов годовых по фактической задолженности.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поручитель), ГПБ (ОАО) (Кредитор).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
1. Даниленко Виктор Георгиевич – лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, и член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом
Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»);
2. Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является
членом Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»), занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке (является Заместителем Председателя
Правления ГПБ (ОАО));
3. Иванов Сергей Сергеевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является
членом Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»), занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом Правления, первым Вицепрезидентом ГПБ (ОАО));
4. Юрков Владимир Алексеевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является
членом Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»);
5. Шевченко Виктор Степанович - член коллегиального исполнительного органа ОАО ОМЗ,
занимает
должность
в
органах
управления
юридического
лица,
являющегося
выгодоприобретателем в сделке (является Генеральным директором и членом Совета директоров
ОАО «Ижорские заводы»).
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки): 485 895 000 (Четыреста восемьдесят пять миллионов восемьсот девяносто
пять тысяч), 6,57%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 23.12.2009, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): решение годового общего
собрания акционеров от 27.06.2008, протокол б/н от 30.06.2008.
Дата совершения сделки: 19.02.2009.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ГПБ (ОАО) (Банк) обязуется
предоставить ОАО ОМЗ (Заемщик) кредит в форме кредитной линии на общую сумму 900 000 000
рублей сроком пользования с 19.02.2009 по 18.02.2010 включительно с уплатой 15% процентов
годовых по фактической задолженности.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Заемщик), ГПБ (ОАО) (Банк).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
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1. Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является Заместителем
Председателя Правления ГПБ (ОАО));
2. Иванов Сергей Сергеевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом
Правления, первым Вице-президентом ГПБ (ОАО)).
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки): 1 035 000 000 (Один миллиард тридцать пять миллионов рублей), 14%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 18.02.2010, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): решение годового общего
собрания акционеров от 27.06.2008, протокол б/н от 30.06.2008.
Дата совершения сделки: 02.03.2009.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ОАО ОМЗ (Поручитель)
обязывается нести перед ГПБ (ОАО) (Кредитор) солидарную ответственность (отвечать) за
исполнение ОАО «Ижорские заводы» всех обязательств перед Кредитором в полном объёме,
возникших из Договора об открытии кредитной линии № 1509-003-810К от «29» января 2009 г.,
заключенного между Кредитором и ОАО «Ижорские заводы» с лимитом 352 000 000 (Триста
пятьдесят два миллиона) рублей сроком пользования по «28» января 2010 г. включительно, с
уплатой 15% (пятнадцать) процентов годовых по фактической задолженности;
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поручитель), ГПБ (ОАО) (Кредитор);
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
1. Даниленко Виктор Георгиевич – лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, и член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом
Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»);
2. Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (является членом
Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»), занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке (является Заместителем Председателя
Правления ГПБ (ОАО));
3. Иванов Сергей Сергеевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является
членом Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»), занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом Правления, первым Вицепрезидентом ГПБ (ОАО));
4. Юрков Владимир Алексеевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является
членом Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»);
5. Шевченко В.С. - член коллегиального исполнительного органа ОАО ОМЗ, занимает
должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в
сделке (является Генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Ижорские
заводы»).
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки): 400 400 000 (Четыреста миллионов четыреста тысяч) рублей, 5,41%;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 28.01.2010, обязательства исполнены.
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): решение годового общего
собрания акционеров от 27.06.2008, протокол б/н от 30.06.2008.
Дата совершения сделки: 30.04.2009.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ОАО ОМЗ (Поручитель)
обязывается нести перед ГПБ (ОАО) (Кредитор) солидарную ответственность (отвечать) за
исполнение ОАО «Ижорские заводы» всех обязательств перед Кредитором в полном объёме,
возникших из Договора об открытии кредитной линии № 1509-014-810К от «14» апреля 2009 г.,
заключенного между Кредитором и ОАО «Ижорские заводы» с лимитом 600 000 000 (Шестьсот
миллионов) рублей сроком пользования по «06» октября 2010г. включительно, с уплатой 16%
(шестнадцать) процентов годовых по фактической задолженности.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поручитель), ГПБ (ОАО) (Кредитор).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
1. Даниленко Виктор Георгиевич – лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, и член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом
Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»);
2. Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (является членом
Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»), занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке (является Заместителем Председателя
Правления ГПБ (ОАО));
3. Иванов Сергей Сергеевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является
членом Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»), занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом Правления, первым Вицепрезидентом ГПБ (ОАО));
4. Юрков Владимир Алексеевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является
членом Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»);
5. Шевченко Виктор Степанович - член коллегиального исполнительного органа ОАО ОМЗ,
занимает
должность
в
органах
управления
юридического
лица,
являющегося
выгодоприобретателем в сделке (является Генеральным директором и членом Совета директоров
ОАО «Ижорские заводы»).
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки): 703 740 000 (Семьсот три миллиона семьсот сорок тысяч) рублей, 8,7%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 06.10.2010, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): решение годового общего
собрания акционеров от 27.06.2008, протокол б/н от 30.06.2008.
Дата совершения сделки: 26.06.2009.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ОАО «Ижорские заводы»
(Поставщик) обязуется поставить оборудование в комплекте с запасными частями (если таковые
будут), технической и товаросопроводительной документацией на условиях, в порядке и сроки,
предусмотренные договором, а ОАО ОМЗ (Покупатель) обязуется обеспечить приемку
Оборудования и оплатить принятое Оборудование, общая стоимость которого по Договору
поставки составляет 1 620 476 866,40 (Один миллиард шестьсот двадцать миллионов четыреста
семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 40 копеек).
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Покупатель), ОАО «Ижорские заводы» (Поставщик).
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Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
1. Даниленко Виктор Георгиевич – лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, и член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом
Совета
директоров ОАО «Ижорские заводы»);
2. Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом
Совета директоров ОАО «Ижорские заводы);
3. Иванов Сергей Сергеевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом
Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»);
4. Юрков Владимир Алексеевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом
Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»);
5. Шевченко Виктор Степанович - член коллегиального исполнительного органа ОАО ОМЗ,
занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке
(является Генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»).
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки): 1 620 476 866,40 (Один миллиард шестьсот двадцать миллионов четыреста
семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 40 копеек), 20,05%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.10.2011, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): решение годового общего
собрания акционеров от 30.06.2009, протокол б/н от 30.06.2009.
Дата совершения сделки: 15.08.2009.
Предмет
сделки
и
иные
существенные
условия
сделки:
ОАО ОМЗ (Поручитель) обязуется отвечать перед Акционерным коммерческим Сберегательным
банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк) за исполнение ОАО
«Ижорские заводы» (Заемщик) всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии № 0103-106709 от «25» июня 2009 г., заключенного между Заемщиком и Банком
с лимитом 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей сроком пользования по «22» июня 2012г.
включительно, с уплатой 16,5% (шестнадцать целых и пять десятых) процентов годовых.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поручитель) Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество.)
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Даниленко Виктор Георгиевич - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа, и член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом Совета директоров ОАО
«Ижорские заводы»).
Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (является членом Совета
директоров ОАО «Ижорские заводы»);
Иванов Сергей Сергеевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом
Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»);
Борисов Евгений Иванович - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
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управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом
Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»);
Шевченко Виктор Степанович - член коллегиального исполнительного органа ОАО ОМЗ,
занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося
выгодоприобретателем в сделке (является Генеральным директором и членом Совета директоров
ОАО «Ижорские заводы»).
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 700 000 000.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7,92%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 22.06.2012, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2009.
Дата составления протокола: 13.07.2009, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 15.08.2009.
Предмет
сделки
и
иные
существенные
условия
сделки:
ОАО ОМЗ (Поручитель) обязуется отвечать перед Акционерным коммерческим Сберегательным
банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк) за исполнение ОАО
«Ижорские заводы» (Заемщик) всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии № 0103-104409 от «31» марта 2009 г., заключенного между Заемщиком и Банком
с лимитом 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей сроком пользования по «30» марта 2012г.
включительно, с уплатой 16,5% (шестнадцать целых и пять десятых) процентов годовых.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поручитель) Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Даниленко Виктор Георгиевич - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа, и член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом Совета директоров ОАО
«Ижорские заводы»).
Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (является членом Совета
директоров ОАО «Ижорские заводы»);
Иванов Сергей Сергеевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом
Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»);
Борисов Евгений Иванович - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом
Совета директоров ОАО «Ижорские заводы»);
Шевченко Виктор Степанович - член коллегиального исполнительного органа ОАО ОМЗ,
занимает
должность
в
органах
управления
юридического
лица,
являющегося
выгодоприобретателем в сделке (является Генеральным директором и членом Совета директоров
ОАО «Ижорские заводы»).
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 000 000 000.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,31 %.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 30.03.2012, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2009.
Дата составления протокола: 13.07.2009, протокол б/н.
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Дата совершения сделки: 14.12.2009.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор купли-продажи ценных бумаг.
ОАО ОМЗ (Продавец) обязуется передать, а Закрытое акционерное общество «ГазпромбанкУправление активами», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций
«Газпромбанк - Машиностроение» под управлением Закрытого акционерного общества
«Газпромбанк-Управление активами» (Покупатель) – оплатить и принять принадлежащие
Продавцу на праве собственности обыкновенные именные бездокументарные акции Закрытого
акционерного общества «Машиностроительная корпорация «УРАЛМАШ» (номер
государственной регистрации выпуска 1-01-95002-Р), номинальной стоимостью 100,00 (Сто)
рублей каждая, в количестве 28 951 626 (Двадцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят одна
тысяча шестьсот двадцать шесть) штук.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Продавец); Закрытое акционерное общество «ГазпромбанкУправление активами», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций
«Газпромбанк - Машиностроение» под управлением Закрытого акционерного общества
«Газпромбанк-Управление активами» (Покупатель).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Форпост-менеджмент".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Форпост-менеджмент".
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
лицо, владеющее более 20 процентов голосующих акций общества является аффилированным
лицом обществу, являющемуся стороной сделки.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 574 631 223.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.81%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 15.12.09, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 10.12.2009.
Дата составления протокола: 21.12.2009. протокол б/н.
Сделки за 2010 год.
Дата совершения сделки: 18.01.2010.
Предмет сделки:
Договор изготовления и поставки оборудования.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО ОМЗ (Поставщик) обязуется изготовить, укомплектовать и поставить оборудование для АЭС
"Белене", указанное в Приложении № 1 к Договору, а ЗАО "Атомстройэкспорт" (Заказчик)
обязуется обеспечить приемку оборудования и оплатить принятое оборудование.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.08.2012 г., исполнение обязательств
приостановлено.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поставщик); Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт»
(Заказчик).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
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Иванов Сергей Сергеевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом
Совета
директоров ЗАО "Атомстройэкспорт".)
Размер сделки в денежном выражении: 1 435 454 311.9 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.67 %.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2009.
Дата составления протокола: 13.07.2009, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 21.01.2010.
Предмет сделки:
Договор изготовления и поставки оборудования.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО "Ижорские заводы" (Поставщик) обязуется поставить оборудование, указанное в
Приложении № 1 к Договору для АЭС "Белене", а ОАО ОМЗ (Заказчик) обязуется обеспечить
приемку оборудования и оплатить принятое оборудование.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Заказчик), ОАО «Ижорские заводы» (Поставщик).
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.08.2012 г., исполнение обязательств
приостановлено.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ,
занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки
(является членом Совета директоров ОАО "Ижорские заводы").
Размер сделки в денежном выражении: 1 421 099 768,84 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15,5 %.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2009.
Дата составления протокола: 13.07.2009, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 26.01.2010.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ОАО ОМЗ (Поручитель) обязывается нести перед ЗАО "Международный Промышленный Банк"
(Банк) солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ОАО «Ижорские заводы»
(Принципал) обязательств Принципала перед Банком, возникших из заключенного между
Принципалом и Банком Договора № 004-12-09/Д от «26» января 2010 г. о предоставлении
банковских гарантий, в полном объеме, в том числе, но не исключительно, по возмещению в
порядке регресса сумм, выплаченных Банком Бенефициару по Гарантии, уплате вознаграждения и
неустоек, установленных Соглашением.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поручитель), ЗАО "Международный Промышленный Банк" (Банк),
ОАО "Ижорские заводы" (Выгодоприобретатель).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (является членом Совета
директоров ОАО "Ижорские заводы").
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 593 639 245.77
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.48%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.10.2012.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2009.
Дата составления протокола: 13.07.2009, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 05.07.2010.
Предмет
сделки
и
иные
существенные
условия
сделки:
ОАО ОМЗ (Поручитель) обязуется перед ОАО «НОМОС-БАНК» (Гарант) отвечать за исполнение
ОАО «Ижорские заводы» (выгодоприобретатель) всех обязательств перед Гарантом, возникших из
Договоров о предоставлении банковской гарантии с общим объемом ответственности по
гарантиям 18 042 250,44 евро с комиссией за предоставление гарантии – 0,8% годовых на сумму
Гарантии. Поручительство прекращается 31 октября 2014 г., а также в случаях предусмотренных
ст. 367 ГК РФ.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поручитель), ОАО «НОМОС-БАНК» (Гарант).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (является членом Совета
директоров ОАО "Ижорские заводы").
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 703 647 767.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.3%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.10.2014.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2010.
Дата составления протокола: 02.07.2010, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 12.07.2010.
Предмет
сделки
и
иные
существенные
условия
сделки:
ОАО ОМЗ (Поручитель) предоставляет ГПБ (ОАО) (Кредитор) поручительство за исполнение
ООО «ОМЗ-Спецсталь» всех обязательств перед Кредитором в полном объёме, возникших из
Договоров об открытии кредитных линий с лимитом в сумме 794 189 000 (Семьсот девяносто
четыре миллиона сто восемьдесят девять тысяч) рублей под ставку 12% годовых на срок до июля
2015 г., а также из Договоров об открытии аккредитивов на общую сумму 5 152 341,3 (Пять
миллионов сто пятьдесят две тысячи триста сорок один 30/100) Евро со сроком действия до 12
месяцев.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поручитель), ГПБ (ОАО) (Кредитор.)
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом Правления
стороны сделки).
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 000 282 500.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.4%.
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: июль 2015 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2010.
Дата составления протокола: 02.07.2010, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 18.08.2010.
Предмет сделки:
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ГПБ (ОАО) (Кредитор) обязуется открыть ОАО ОМЗ (Заемщик) Кредитную линию.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 01.07.2013.
Стороны сделки: ГПБ (ОАО) (Кредитор), ОАО ОМЗ (Заемщик).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ занимает должность в органах
управления (член Правления) стороны по сделке.
Размер сделки в денежном выражении: 3 100 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32,2 %.
Сделка является крупной сделкой.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.10.2010.
Дата составления протокола: 22.10.2010, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 27.09.2010.
Предмет
сделки
и
иные
существенные
условия
сделки:
ОАО ОМЗ (Поручитель) предоставляет ГПБ (ОАО) (Кредитор) поручительство за исполнение
ОАО «Ижорские заводы» всех обязательств перед Кредитором в полном объёме, возникших из
Кредитного соглашения об открытии кредитной линии с лимитом в сумме 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей под ставку 8,5% годовых на срок до 14 августа 2012 г.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поручитель), ГПБ (ОАО) (Кредитор).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ занимает должность в органах
управления (член Правления) стороны по сделке.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 000 000 000.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,4%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 14.08.2012, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2010.
Дата составления протокола: 02.07.2010, протокол б/н.
Сделки за 2011 год:
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Дата совершения сделки: 05.03.2011.
Предмет сделки: Договор поручительства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО ОМЗ (Поручитель) обязывается нести перед ГПБ (ОАО) (Банк) солидарную ответственность
в полном объеме за исполнение ОАО "Ижорские заводы" (Должник) всех обязательств Должника
перед Банком в полном объеме, возникших из Договора об открытии аккредитива, заключенного
между Банком и Должником.
Срок исполнения обязательств по сделке: 05.03.2017.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ОМЗ (Поручитель); ГПБ (ОАО) (Банк); ОАО
"Ижорские заводы" (Выгодоприобретатель).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ занимает должность в органах
управления стороны сделки.
Борисов Евгений Иванович - Генеральный директор ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления выгодоприобретателя по сделке.
Садыгов Фамил Камильевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ занимает должность в органах
управления стороны сделки.
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11,75 %.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2010.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 02.07.2010, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 20.08.2011.
Вид и предмет сделки: Договор поручительства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО ОМЗ (Поручитель) обязуется перед ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"
(Кредитор) отвечать за исполнение ОАО "Ижорские заводы" (Должник) обязательств в части
возврата авансовых платежей, предусмотренных Договором поставки на общую сумму 1 743 140
000 руб.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.01.2014.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ОМЗ (Поручитель); ОАО "Ангарская
нефтехимическая компания" (Кредитор); ОАО "Ижорские заводы" (выгодоприобретатель).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ занимает должность в органах
управления выгодоприобретателя по сделке.
Борисов Евгений Иванович - член Совета директоров ОАО ОМЗ, занимает должность в органах
управления выгодоприобретателя по сделке.
Размер сделки в денежном выражении: 1 743 140 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.43%.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
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Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2011.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 01.07.2011, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 26.08.2011.
Вид и предмет сделки: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ГПБ (ОАО) (Кредитор) обязуется открыть ОАО ОМЗ (Заемщик) Кредитную линию.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.08.2011.
Стороны сделки: ГПБ (ОАО) (Кредитор); ОАО ОМЗ (Заемщик).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ занимает должность в органах
управления стороны сделки.
Садыгов Фамил Камильевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ занимает должность в органах
управления стороны сделки.
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.55 %.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2011.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 01.07.2011, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 07.12.2011.
Вид и предмет сделки: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или
прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
ГПБ (ОАО) (Кредитор) обязуется открыть ОАО ОМЗ (Заёмщик) кредитную линию в размере
1
500 000 тыс. руб., а Заёмщик обязуется возвратить кредит, полученный по кредитной линии,
уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
Срок исполнения обязательств по сделке: 09.12.2011, обязательства исполнены.
Стороны сделки: ГПБ (ОАО) (Кредитор) и ОАО ОМЗ (Заёмщик.)
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ занимает должность в органах
управления стороны сделки.
Садыгов Фамил Камильевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ занимает должность в органах
управления стороны сделки.
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.148 %.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2011.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 01.07.2011, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 22.12.2011.
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Вид и предмет сделки: договор о выдаче банковской гарантии.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ГПБ (ОАО) (Гарант), по письменному заявлению ОАО ОМЗ (Принципала), обязуется выдать в
пользу Открытого акционерного общества «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»
(далее – ОАО «НК НПЗ») (Бенефициар), в соответствии с условиями Договора банковскую
гарантию на сумму 942.994.500,00 российских рублей со сроком действия с даты выдачи по «31»
октября 2013 года (включительно).
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.10.2013.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ГПБ (Гарант), ОАО ОМЗ (Принципал), ОАО
«НК НПЗ» (Бенефициар).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ занимает должность в органах
управления стороны сделки.
Садыгов Фамил Камильевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ занимает должность в органах
управления стороны сделки.
Размер сделки в денежном выражении: 942 994 500 руб.
Размер
сделки
в
процентах
от
стоимости
активов
эмитента:
8,26%.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2011.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 01.07.2011, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 22.12.2011.
Вид и предмет сделки: договор о выдаче банковской гарантии.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ГПБ (ОАО) (Гарант), по письменному заявлению ОАО ОМЗ (Принципала), обязуется выдать в
пользу Открытого акционерного общества «Сызраньский нефтеперерабатывающий завод» (далее
– ОАО «СНПЗ») (Бенефициар), в соответствии с условиями Договора банковскую гарантию на
сумму 715 080 000 российских рублей со сроком действия с даты выдачи по «31» октября 2013
года (включительно).
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.10.2013.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ГПБ (Гарант), ОАО ОМЗ (Принципал), ОАО
«СНПЗ»
(Бенефициар).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки:
Канцеров Фарид Масхутович - член Совета директоров ОАО ОМЗ занимает должность в органах
управления стороны сделки.
Садыгов Фамил Камильевич - член Совета директоров ОАО ОМЗ занимает должность в органах
управления стороны сделки.
Размер сделки в денежном выражении: 715 080 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6,27%.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2011.
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Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 01.07.2011, протокол б/н.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с
отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Данные на
Данные на
Данные на
Данные на
Наименование
Данные на
31.12.2007г.
31.12.2008г.
31.12.2009г.
31.12.2010г.
31.12.2011г.
показателя
Общая сумма
1 591 040 540 1 248 897 000 2 673 205 308 3 395 510 421 4 886 825 573
дебиторской
задолженности
эмитента, руб.
0
0
0
0
0
Общая
сумма
просроченной
дебиторской
задолженности
эмитента, руб.
Структура дебиторской задолженности эмитента:
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности

Значение
показателя за 6
мес. 2012г., руб.
84 976 623
0
0
0
0
0
6 992 629 475
0
7 077 606 098
0

Значение
показателя за 2011
год, руб.
232 023 126
0
27 405 233
0
0
0
4 627 397 214
0
4 886 825 573
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности на 31.12.2007г.:
1. полное фирменное наименование: UHM Investments Ltd
сокращенное фирменное наименование:
место нахождения: Великобритания, Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун,
а/я 438. Беафорт Хаус.
Не является резидентом РФ.
сумма дебиторской задолженности: 1 104 410 тыс. руб
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): нет
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом эмитента:
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,18
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1,27
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ижорские заводы»
Место нахождения: 196651, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
ИНН: 7817005295
ОГРН: 1027808749121
сумма дебиторской задолженности: 183 264 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 58.85
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 62.55
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности на 31.12.2008г.:
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИЗКАРТЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЗ-КАРТЭКС"
Место нахождения: 196651 Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
ИНН: 7817301375
ОГРН: 1047855158780
Сумма дебиторской задолженности: 1 045 537 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): не имеется
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ –
Спецсталь»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМЗ-Спецсталь»
место нахождения: 196651 г.Санкт-Петербург, г.Колпино, Ижорские заводы, д. б/н
ИНН: 6673089388
ОГРН: 1026605609348
сумма дебиторской задолженности: 1 391 412 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50,13
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности на 31.12.2009г.:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ижорские заводы»
Место нахождения: 196651, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
ИНН: 7817005295
ОГРН: 1027808749121
Сумма дебиторской задолженности: 991 140 000 руб.
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): не имеется
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 58.85
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 62.55
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральский завод
химического машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралхиммаш"
Место нахождения: 620 010, Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33
ИНН: 6664013880
ОГРН: 1026605781290
Сумма дебиторской задолженности: 647 598 000 руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): не имеется
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИЗКАРТЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЗ-КАРТЭКС"
Место нахождения: 196651 Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
ИНН: 7817301375
ОГРН: 1047855158780
Сумма дебиторской задолженности: 264 002 000 руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): не имеется
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности на 31.12.2010г.:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ижорские заводы»
Место нахождения: 196651, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н
ИНН: 7817005295
ОГРН: 1027808749121
Сумма дебиторской задолженности: 1 982 417 065 руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): не имеется
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 58.89
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 61.48
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральский завод
химического машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралхиммаш"
Место нахождения: 620 010, Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33
ИНН: 6664013880
ОГРН: 1026605781290
Сумма дебиторской задолженности: 915 054 440 руб.
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): не имеется
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности на 31.12.2011г.:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ижорские заводы»
Место нахождения: 196651, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
ИНН: 7817005295
ОГРН: 1027808749121
Сумма дебиторской задолженности: 3 768 667 тыс.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
58.89
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 61.48
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой
к проспекту ценных бумаг:
Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента за 2009 год (Приложение № 1) в составе:
Бухгалтерский баланс на 31.12.2009;
Отчет о прибылях и убытках за 2009;
Отчет об изменениях капитала за 2009;
Отчет о движении денежных средств за 2009; Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009
Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности
организации за 2009;
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2009.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента за 2010 год (Приложение № 2) в составе:
Бухгалтерский баланс на 31.12.2010;
Отчет о прибылях и убытках за 2010;
Отчет об изменениях капитала за 2010;
Отчет о движении денежных средств за 2010; Приложение к бухгалтерскому балансу за 2010
Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности
организации за 2010;
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента за 2011 год (Приложение № 3) в составе:
Бухгалтерский баланс на 31.12.2011;
Отчет о прибылях и убытках за 2011;
Отчет об изменениях капитала за 2011;
Отчет о движении денежных средств за 2011;
Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности
организации за 2011;
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2011.
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8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента за 6 месяцев 2012 года (Приложение № 4)
в составе:
Бухгалтерский баланс на 30.06.2012г.;
Отчет о прибылях и убытках за 6 месяцев 2012 года.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности
эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента,
составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации за 2009-2011 гг. не составлялась.
Согласно п. 8.3 (б) Приложения № 2 к Положению о раскрытии информации в случае
представления в Проспекте годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами, сводная бухгалтерская отчетность
эмитента за соответствующие периоды, составленная в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации, может не представляться.
Эмитент представляет годовую консолидированную финансовую отчетность, составленную
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
б) годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2009-2011 гг. приведена в
Приложении № 5 к настоящему Проспекту:
Состав консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2009:
 Заключение независимого аудитора;
 Консолидированный отчет о финансовом положении;
 Консолидированный отчет о совокупной прибыли;
 Консолидированный отчет о движении денежных средств;
 Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала;
 Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Состав консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2010:
 Заключение независимого аудитора;
 Консолидированный отчет о финансовом положении;
 Консолидированный отчет о совокупной прибыли;
 Консолидированный отчет о движении денежных средств;
 Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала;
 Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Состав консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2011:
 Заключение независимого аудитора;
 Консолидированный отчет о финансовом положении;
 Консолидированный отчет о совокупной прибыли;
 Консолидированный отчет о движении денежных средств;
 Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала;
 Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения Учетной политике эмитента на 2009 год (утверждена Приказом №
ОАО/123-П от 23.12.2008):
Учетная политика эмитента:
1. Основа составления
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Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21 ноября 1996 г. №129ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29.07.1998 №34н.
Активы и обязательства отражаются в отчетности по фактическим затратам, за исключением
основных средств, нематериальных активов (отражаются с учетом начисленной амортизации) и
активов, по которым в установленном порядке создаются резервы под снижение их стоимости.
2. Активы и обязательства в иностранных валютах
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.
Курсовые разницы, возникшие в течение 1 квартала 2009 года по операциям с активами и
обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату,
отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или прочие доходы.
3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность,
включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и
обязательства представлены как долгосрочные.
4. Нематериальные активы
В составе нематериальных активов отражено зарегистрированное Обществом исключительное
право на использование товарного знака. Амортизация этого актива начислена линейным
способом исходя из срока полезного использования 8 лет.
В отчетности нематериальные активы показываются по первоначальной стоимости за минусом
сумм амортизации, накопленной за все время использования.
5. Основные средства
В составе основных средств отражены оборудование, и другие соответствующие объекты со
сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 20 000 руб.
Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм
амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков
полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
Амортизация не начисляется по:

полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не
изменяются;

объектам, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев.
6. Финансовые вложения
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на
приобретение. По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на
приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включаются в прочие доходы и
расходы равномерно в течение срока их обращения.
Вложения в котирующиеся на фондовой бирже эмиссионные ценные бумаги, рыночная цена
которых определяется в установленном порядке организатором торговли, переоцениваются
ежеквартально по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между
оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и предыдущей оценкой их относится на прочие
расходы и доходы.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в
бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой)
стоимости. При наличии устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений
они отражаются в балансе за минусом резерва под обесценение финансовых вложений.
Акции и доли участия в компаниях отражаются в финансовой (бухгалтерской) отчётности
Общества как долгосрочные финансовые вложения вне зависимости от получения дивидендов по
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ним на отчётную дату. Доходность данных активов связана с экономической выгодой,
получаемой (или ожидаемой к получению) в результате участия в данных организациях.
При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость
не определяется, оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета финансовых вложений.
По долговым ценным бумагам (облигациям, векселям), в которых дата и стоимость погашения
определена, разница между первоначальной и номинальной стоимостью относится на
финансовые результаты равномерно в течение срока их погашения по мере причитающегося по
ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.
7. Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.
8. Задолженность покупателей и заказчиков
Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.
Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная
соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов
сомнительных долгов.
Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная
соответствующими гарантиями или иными способами, показывается за минусом резерва по
сомнительным долгам, который создается по сомнительной задолженности при наличии
признаков неплатежеспособности, выявленных индивидуально для каждой задолженности, на
полную сумму сомнительной задолженности.
Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части
задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены
на увеличение прочих расходов.
9. Уставный, добавочный и резервный капитал
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных
акций, приобретенных акционерами Общества. Величина уставного капитала соответствует
размеру, установленному в Уставе Общества.
Добавочный капитал Общества включает сумму эмиссионного дохода, полученного в результате
продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.
В соответствии с Уставом ОАО ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) Обществом создан резервный
фонд в размере 25% уставного капитала.
10. Кредиты и займы полученные
Кредиты (займы) принимаются к бухгалтерскому учету в момент фактической передачи денег.
11. Резервы предстоящих расходов
Общество резервировало суммы на предстоящую оплату отпусков работникам. Суммы
начисленного/израсходованного резерва на 31.03.2009 определены исходя из числа дней
неиспользованного/использованного отпуска работников соответственно.
12. Признание доходов
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции
покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99. Она отражена в
отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.
В составе прочих доходов Общества признаны:

проценты по приобретенным процентным векселям третьих лиц - в соответствии с
процентной оговоркой в векселе при предъявлении его к оплате;

проценты по выданным займам;

выручка от реализации ценных бумаг и долей в уставных капиталах;

выручка от реализации прав требования;

курсовые разницы.
13. Признание расходов
В составе прочих расходов Общества признаны:

себестоимость ценных бумаг и долей в уставном капитале, списанная при их выбытии;

проценты по полученным кредитам и займам;

расходы, связанные с уступкой прав требования;

курсовые разницы.
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Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на счета продаж отчетного
периода.
14. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства
В бухгалтерском балансе Общество отражает сальдированную (свернутую) сумму отложенных
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.
Основные положения Учетной политики ОАО ОМЗ на 2010 г. (утверждена Приказом №
ОАО/139-П от 30.12.2009 г.)
1. Основа составления
Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21 ноября 1996 г. №129ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29.07.1998 №34н.
Активы и обязательства отражаются в отчетности по фактическим затратам, за исключением
основных средств, нематериальных активов (отражаются с учетом начисленной амортизации) и
активов, по которым в установленном порядке создаются резервы под снижение их стоимости.
2. Активы и обязательства в иностранных валютах
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.
Курсовые разницы, возникшие в течение 2009 года по операциям с активами и обязательствами в
иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на
финансовые результаты как прочие расходы или прочие доходы.
3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность,
включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и
обязательства представлены как долгосрочные.
4. Нематериальные активы
В составе нематериальных активов отражено зарегистрированное Обществом исключительное
право на использование товарного знака.
В отчетности нематериальные активы показываются по первоначальной стоимости за минусом
сумм амортизации, накопленной за все время использования.
5. Основные средства
В составе основных средств отражены оборудование, и другие соответствующие объекты со
сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 20 000 руб.
Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм
амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков
полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
Амортизация не начисляется по:
полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не
изменяются;
объектам, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев.
6. Финансовые вложения
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на
приобретение. По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на
приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включаются в прочие доходы и
расходы равномерно в течение срока их обращения.
Вложения в котирующиеся на фондовой бирже эмиссионные ценные бумаги, рыночная цена
которых определяется в установленном порядке организатором торговли, переоцениваются
ежеквартально по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между
оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и предыдущей оценкой их относится на прочие
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расходы и доходы.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в
бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой)
стоимости. При наличии устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений
они отражаются в балансе за минусом резерва под обесценение финансовых вложений.
Акции и доли участия в компаниях отражаются в финансовой (бухгалтерской) отчётности
Общества как долгосрочные финансовые вложения вне зависимости от получения дивидендов по
ним на отчётную дату. Доходность данных активов связана с экономической выгодой,
получаемой (или ожидаемой к получению) в результате участия в данных организациях.
При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость
не определяется, оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета финансовых вложений.
По долговым ценным бумагам (облигациям, векселям), в которых дата и стоимость погашения
определена, разница между первоначальной и номинальной стоимостью относится на
финансовые результаты равномерно в течение срока их погашения по мере причитающегося по
ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.
7. Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.
8. Задолженность покупателей и заказчиков
Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.
Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная
соответствующими гарантиями или иными способами, показывается за минусом резерва по
сомнительным долгам, который создается по сомнительной задолженности при наличии
признаков неплатежеспособности, выявленных индивидуально для каждой задолженности, на
полную сумму сомнительной задолженности.
Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части
задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены
на увеличение прочих расходов.
9. Уставный, добавочный и резервный капитал
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных
акций, приобретенных акционерами Общества. Величина уставного капитала соответствует
размеру, установленному в Уставе Общества.
Добавочный капитал Общества включает сумму эмиссионного дохода, полученного в результате
продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.
В соответствии с Уставом ОАО ОМЗ Обществом создан резервный фонд в размере 25% уставного
капитала.
10. Кредиты и займы полученные
Кредиты (займы) принимаются к бухгалтерскому учету в момент фактической передачи денег.
11. Резервы предстоящих расходов
Общество резервировало суммы на предстоящую оплату отпусков работникам. Суммы
начисленного/израсходованного резерва на 31.12.2009 определены исходя из числа дней
неиспользованного/использованного отпуска работников соответственно.
12. Признание доходов
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции
покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99. Она отражена в
отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.
В составе прочих доходов Общества признаны:
проценты по приобретенным процентным векселям третьих лиц - в соответствии с
процентной оговоркой в векселе при предъявлении его к оплате;
проценты по выданным займам;
выручка от реализации ценных бумаг и долей в уставных капиталах;
выручка от реализации прав требования;
курсовые разницы.
13. Признание расходов
В составе прочих расходов Общества признаны:
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себестоимость ценных бумаг и долей в уставном капитале, списанная при их выбытии;
проценты по полученным кредитам и займам;
расходы, связанные с уступкой прав требования;
курсовые разницы.
Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на счета продаж отчетного
периода.
Основные положения Учетной политики ОАО ОМЗ на 2011 г. (утверждена Приказом №
ОАО/169-П от 30.12.2010 г.):
1. Основа составления
Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21 ноября 1996 г. №129ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29.07.1998 №34н.
Активы и обязательства отражаются в отчетности по фактическим затратам, за исключением
основных средств, нематериальных активов (отражаются с учетом начисленной амортизации) и
активов, по которым в установленном порядке создаются резервы под снижение их стоимости.
2. Активы и обязательства в иностранных валютах
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.
Курсовые разницы, возникшие в течение 2011 года по операциям с активами и обязательствами в
иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на
финансовые результаты как прочие расходы или прочие доходы.
3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность,
включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и
обязательства представлены как долгосрочные.
4. Нематериальные активы
В составе нематериальных активов отражено:
программы для ЭВМ, изобретения, полезные модели, секреты производства (ноу-хау);
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного
комплекса (в целом или его части);
- другие нематериальные активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом Минфина России
от 27.12.2007 № 153н.
В отчетности нематериальные активы показываются по фактической стоимости на дату принятия
к бухгалтерскому учету за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.
5. Основные средства
В составе основных средств отражены оборудование, и другие соответствующие объекты со
сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб.
Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости, определяемой как
фактические затраты на их приобретение (строительство), доставку и доведение до состояния, в
котором основные средства пригодны к использованию для целей производства или управления
организацией.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм
амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков
полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
Амортизация не начисляется по:
полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не
изменяются;
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объектам, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев.
6. Финансовые вложения
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на
приобретение. По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на
приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включаются в прочие доходы и
расходы равномерно в течение срока их обращения.
Вложения в котирующиеся на фондовой бирже эмиссионные ценные бумаги, рыночная цена
которых определяется в установленном порядке организатором торговли, переоцениваются
ежеквартально по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между
оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и предыдущей оценкой их относится на прочие
расходы и доходы.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в
бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой)
стоимости. При наличии устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений
они отражаются в балансе за минусом резерва под обесценение финансовых вложений.
Акции и доли участия в компаниях отражаются в финансовой (бухгалтерской) отчётности
Общества как долгосрочные финансовые вложения вне зависимости от получения дивидендов по
ним на отчётную дату. Доходность данных активов связана с экономической выгодой,
получаемой (или ожидаемой к получению) в результате участия в данных организациях.
При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость
не определяется, оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета финансовых вложений.
По долговым ценным бумагам (облигациям, векселям), в которых дата и стоимость погашения
определена, разница между первоначальной и номинальной стоимостью относится на
финансовые результаты равномерно в течение срока их погашения по мере причитающегося по
ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.
7. Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.
8. Задолженность покупателей и заказчиков
Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.
Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная
соответствующими гарантиями или иными способами, показывается за минусом резерва по
сомнительным долгам, который создается по сомнительной задолженности при наличии
признаков неплатежеспособности, выявленных индивидуально для каждой задолженности, на
полную сумму сомнительной задолженности.
Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части
задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены
на увеличение прочих расходов.
9. Уставный, добавочный и резервный капитал
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных
акций, приобретенных акционерами Общества. Величина уставного капитала соответствует
размеру, установленному в Уставе Общества.
Добавочный капитал Общества включает сумму эмиссионного дохода, полученного в результате
продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.
В соответствии с Уставом ОАО ОМЗ Обществом создан резервный фонд в размере 25% уставного
капитала.
10. Кредиты и займы полученные
Кредиты (займы) принимаются к бухгалтерскому учету в момент фактической передачи денег.
11. Резерв по оценочному обязательству под предстоящие расходы на оплату отпусков
Общество резервировало суммы на предстоящую оплату отпусков работникам. Суммы
начисленного/израсходованного резерва на 30.09.2011 определены исходя из числа дней
неиспользованного/использованного отпуска работников соответственно.
12.Признание доходов.
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции
покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99. Она отражена в
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отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.
В составе прочих доходов Общества признаны:
проценты по приобретенным процентным векселям третьих лиц - в соответствии с
процентной оговоркой в векселе при предъявлении его к оплате;
проценты по выданным займам;
выручка от реализации ценных бумаг и долей в уставных капиталах;
выручка от реализации прав требования;
курсовые разницы.
13. Признание расходов
В составе прочих расходов Общества признаны:
себестоимость ценных бумаг и долей в уставном капитале, списанная при их выбытии;
проценты по полученным кредитам и займам;
расходы, связанные с уступкой прав требования;
курсовые разницы.
Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на счета продаж отчетного
периода.
Основные положения Учетной политики ОАО ОМЗ на 2012 год (утверждена Приказом №
ОАО/122-П от 22.12.2011 г.).
1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с положениями Федерального
закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями)
и требованиями иных действующих нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета.
2. Учет имущества, обязательств, доходов и расходов, стоимость которых выражена в
иностранной валюте
Для целей бухгалтерского учета стоимость активов и обязательств, выраженная в
иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, действующему на дату совершения
операции в иностранной валюте.
Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие
доходы или прочие расходы.
3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если
срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные
указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.
4. Нематериальные активы
При выполнении критерия признания объекта в качестве нематериального актива в составе
нематериальных активов Общества учитываются:
- программы для ЭВМ, изобретения, полезные модели, секреты производства (ноу-хау);
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного
комплекса (в целом или его части);
- другие нематериальные активы.
Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом.
5. Основные средства
К учету в качестве объекта основных средств принимается актив со сроком полезного
использования свыше 12 месяцев, стоимостью более 40 000 рублей и отвечающий критериям п.п.
4, 5 ПБУ 6/01.
Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету
по первоначальной стоимости, определяемой как фактические затраты на их приобретение,
сооружение, доставку и доведение до состояния, в котором основные средства пригодны к
использованию для целей производства или управления Обществом.
Срок полезного использования объектов основных средств, введенных в эксплуатацию с
01.01.2002 г., определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства России от 1 января
2002г. № 1.
6. Финансовые вложения
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Финансовые вложения оцениваются в сумме фактически произведенных расходов на их
приобретение.
Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость (продаются и
покупаются на бирже), оцениваются на конец каждого отчетного периода (ежеквартально) по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
Финансовые вложения (кроме долговых ценных бумаг сторонних организаций), по которым
не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по фактической стоимости их
приобретения (первоначальной оценке).
7. Материально-производственные запасы
Стоимость материально-производственных запасов определяется в размере фактически
произведенных затрат на их приобретение (изготовление).
Готовая продукция принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости ее
изготовления.
8. Задолженность покупателей и заказчиков
Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не
обеспечена соответствующими гарантиям; по которой отсутствует согласие контрагента с суммой
задолженности.
Если в результате проведенных мер по анализу активов будут определены активы, по
которым существует вероятность снижения или отсутствия будущих экономических выгод, - в
Обществе создаются резервы.
Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов,
этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы
присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым
результатам.
9. Уставный, добавочный и резервный капитал
В бухгалтерском балансе отражается величина уставного капитала, зарегистрированная в
уставных документах.
Добавочный капитал - часть собственного капитала Общества, которая показывает общую
собственность всех участников.
В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала
Общества.
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не
менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом
установленного размера.
10. Кредиты и займы полученные
Объектом бухгалтерского учета является основная сумма обязательства по полученному от
заимодавца займу или кредиту указанная в договоре.
11. Резервы по оценочным обязательствам
При выполнении условий признания оценочных обязательств в бухгалтерском учёте в
Обществе могут создаваться следующие резервы:
• резерв по оценочным обязательствам под гарантийный ремонт и гарантийное
обслуживание;
• резерв по оценочному обязательству под претензии, связанные с нарушением контрактных
обязательств, под незавершённые судебные разбирательства;
• резерв по оценочному обязательству под разногласия с налоговыми органами по уплате
обязательных платежей в бюджет;
• резерв по оценочному обязательству, возникающему из требований законодательства,
договоров, в отношении охраны окружающей среды;
• резерв по оценочному обязательству под штрафные санкции по «незапущенным в
производство» контрактам;
• резерв по оценочному обязательству под предстоящие расходы на оплату отпусков;
• резерв по оценочному обязательству под вознаграждение по итогам за год;
• резерв по оценочному обязательству под другие цели.
12. Признание доходов
Бухгалтерский учет доходов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и другими нормативными актами по
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бухгалтерскому учету.
Выручка от выполнения работ, оказания услуг определяется исходя из условий договора на
основании актов выполненных работ (оказанных услуг) и актов передачи права пользования.
Прочие доходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по следующим видам:
проценты к получению;
курсовые разницы;
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
поступления от продажи и иного выбытия ценных бумаг.
13. Признание расходов
Бухгалтерский учет расходов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина
России от 06.05.1999 № 33н с учетом отраслевых особенностей.
Общество признаёт расходы по видам деятельности с учётом связи между произведёнными
расходами и доходами (принцип соответствия доходов и расходов).
Прочие расходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по следующим
видам:
проценты к уплате;
курсовые разницы;
налоги и сборы, включаемые в прочие расходы в установленном порядке;
отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные
бумаги и др.).
Общехозяйственные расходы и расходы на продажу признаются текущими расходами
отчетного периода.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Наименование показателя

2009

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 301 579
экспорта продукции (товаров, работ, услуг), тыс.
руб.
Доля таких доходов в выручке от продаж, %
19

2010

2011

175 881

0

6мес.
2012г.
0

5

0

0

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты
окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, не было.
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах в качестве истца либо
ответчика, которые существенно отразились или могли существенно отразится на финансовохозяйственной деятельности эмитента за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Указываются:
Вид размещаемых ценных бумаг: акции
Категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,1 рублей каждая
Количество размещаемых ценных бумаг: 380 000 000 акций.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 38 000 000 рублей.
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, раскрывается в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Пункт 9.6. Устава Общества:
«9.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом, в
зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества,
пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами Общества, и получать
их копии за плату;
- принимать участие в Общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией».
Пункт 9.8. статьи 9 Устава Общества:
«Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а
в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества».
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Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте 9.7
проспекта ценных бумаг.
Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг первым владельцам в ходе их
размещения:
Не позднее 5 (Пяти) дней после утверждения итогов осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых акций, Эмитент письменно уведомляет Приобретателей о
возможности приобретения размещаемых акций с указанием количества акций, оставшихся к
размещению, порядка заключения договора по их приобретению. Уведомления о возможности
приобретения размещаемых акций направляются заказными письмами по почтовым адресам
Приобретателей или вручаются уполномоченным лицам Приобретателей под роспись.
Лицо, желающее приобрести дополнительные обыкновенные акции Эмитента, направляет
Эмитенту оферту путем подачи письменного заявления о приобретении обыкновенных акций с
указанием их количества, являющееся основанием заключения договора с Приобретателем.
Заявления подаются по адресу: 115324, Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб.,
д. 20, стр. 2 в рабочие дни с 9 до 18 часов местного времени, но не позднее, чем за 10 (Десять)
рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг, либо направляются иным способом,
позволяющим идентифицировать отправителя.
Оферта Приобретателя свидетельствует о безотзывном обязательстве приобрести указанное
в заявлении количество акций Эмитента.
Заявления Приобретателей рассматриваются Эмитентом в порядке очередности, которая
определяется по входящему штампу на заявлении.
В случае, если в заявлении Приобретателя указано количество ценных бумаг, превышающее
количество ценных бумаг, размещаемых после осуществления преимущественного права
приобретения, считается, что Приобретатель выразил волеизъявление на приобретение количества
ценных бумаг, равное количеству ценных бумаг, размещаемых
после осуществления
преимущественного права приобретения.
В случае, если в заявлении Приобретателя указано количество ценных бумаг, превышающее
количество ценных бумаг, размещаемых после их размещения предыдущим Приобретателям,
считается, что Приобретатель выразил волеизъявление на приобретение количества ценных бумаг,
равное количеству ценных бумаг, размещаемых после их размещения предыдущим
Приобретателям.
Эмитент на основании полученной оферты от Приобретателя акцептует ее путем
направления Приобретателю подписанных со стороны Эмитента экземпляров договора куплипродажи ценных бумаг.
Срок для акцепта заявления Приобретателя составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней с
момента получения оферты Приобретателя.
После подписания договора Приобретателем, последний направляет один экземпляр
Эмитенту.
Договор заключается в простой письменной форме путем составления одного документа и
подписания его сторонами в 2 (Двух) экземплярах.
Договор купли-продажи ценных бумаг от имени Эмитента подписывает Генеральный
директор или иное лицо, действующее по доверенности.
В случае подписания договора купли-продажи ценных бумаг от имени лица, действующего
по доверенности, к договору купли-продажи ценных бумаг должна быть приложена доверенность,
подтверждающая полномочия представителя. Доверенность от имени юридического лица должна
быть выдана за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это уставом, с
приложением оттиска печати юридического лица.
Местом заключения договора купли-продажи ценных бумаг является: Российская
Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2, ОАО ОМЗ.
После заключения договора купли-продажи ценных бумаг Приобретатели должны оплатить
размещаемые дополнительные акции путем перечисления денежных средств на расчетный счет
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Эмитента в срок, указанный в договоре купли-продажи ценных бумаг, но не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг.
Право на размещаемые дополнительные акции переходит к Приобретателю с момента
внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) Приобретателя в системе ведения
реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО ОМЗ (системе депозитарного учета
номинального держания акций Эмитента). Права владельца на акции дополнительного выпуска
удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевом счете у держателя реестра (счете
депо у номинального держателя).
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении ценных бумаг,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца
(регистратор), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» / ЗАО «Новый регистратор».
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Тел.: (495) 964-22-51
Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru
В соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России 02.10.1997 г. № 27, внесение записей в реестр
владельцев именных ценных бумаг о размещении ценных бумаг осуществляется регистратором
при предоставлении ему Эмитентом передаточного распоряжения, содержащего указание
регистратору внести в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.
Передаточное распоряжение должно быть подписано уполномоченным лицом Эмитента.
Передаточное распоряжение оформляется Эмитентом и выдается Регистратору только
после полной оплаты размещаемых дополнительных акций выпуска.
Регистратор обязан внести запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в
течение трех дней с даты предоставления необходимых документов, но не позднее последнего дня
срока размещения ценных бумаг настоящего выпуска.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения
ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников
рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не
осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же
вида, категории (типа) не планируется.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным
обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным
акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не
размещаются.
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного
общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов,
условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются). Эмитент и/или
уполномоченное им лицо не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие
обязанность заключить в будущем основной договор, направленные на отчуждение размещаемых
ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение
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размещаемых ценных бумаг.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам
в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства».
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг;
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров
ОАО ОМЗ, решение об утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
и их проспекте принято 25 октября 2012 года, Протокол № 04-СД/10-2012-1 от 29.10.2012г.
Размер доли ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных
бумаг признается несостоявшимся не установлен.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
эмитента того же вида, категории (типа).
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Эмитент не осуществляет размещение облигаций.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Эмитент не осуществляет размещение конвертируемых ценных бумаг.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Эмитент не осуществляет размещение опционов.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Эмитент не осуществляет размещение облигаций с ипотечным покрытием.
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Эмитент не осуществляет размещение российских депозитарных расписок.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска, в том числе для лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций – 40 рублей 08 копеек за одну обыкновенную именную
бездокументарную акцию.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 29.06.2012г.
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
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Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций (далее – Уведомление) осуществляется после государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты начала их срока размещения
путем:
- письменного уведомления всех лиц, указанных в списке лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг, путем направления заказных писем.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, порядке
определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее
преимущественное право их приобрести, цене размещения (в том числе о цене их размещения при
осуществлении преимущественного права приобретения), порядке, в котором заявления таких лиц
о приобретении акций должны быть поданы Эмитенту и сроке, в течение которого такие
заявления должны поступить Эмитенту (сроке действия преимущественного права).
Уведомление всех лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций выпуска, осуществляется в один день.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций ОАО ОМЗ является офертой ОАО ОМЗ лицу, имеющему
преимущественное право, о приобретении размещаемых обыкновенных именных акций
настоящего дополнительного выпуска.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг:
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ
от 26.12.1995 г. акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Эмитент не вправе до окончания срока действия преимущественного права
размещать дополнительные акции лицам, не имеющим преимущественного права их
приобретения.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи
письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее - Заявление), к
которому должен быть приложен оригинал документа об оплате приобретаемых акций с отметкой
банка, подтверждающий оплату указанного в Заявлении количества приобретаемых
дополнительных акций.
Получение заявления о приобретении ценных бумаг и документа об оплате ценных бумаг
в ОАО ОМЗ признается акцептом лица, имеющего преимущественное право приобретения
размещаемых акций, оферты ОАО ОМЗ о приобретении обыкновенных именных акций
настоящего дополнительного выпуска.
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу,
реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента
получения Эмитентом подлежащего удовлетворению Заявления о приобретении ценных бумаг, с
приложенным документом об их оплате.
Заявление и документ, подтверждающий оплату, указанного в Заявлении количества
приобретаемых дополнительных акций, должны быть получены Эмитентом в течение срока
действия преимущественного права.
В случае если Заявление с приложенными документами об их оплате поступило в адрес Эмитента
до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующий договор считается заключенным в
дату начала размещения ценных бумаг.
Заявление должно содержать следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество
(полное фирменное наименование) лица, имеющего
преимущественное право приобретения акций;
 указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право
приобретения акций;
 количество приобретаемых дополнительных акций.
в Заявлении также рекомендуется указать:
 заголовок «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества
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Объединенные машиностроительные заводы (Уралмаш-Ижора) в порядке осуществления
преимущественного права»
 для физических лиц - паспортные данные (дата, год и место рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт)
 для юридических лиц – номер, дата и место выдачи свидетельства о государственной
регистрации, а также номер, дата и место выдачи свидетельства о включении юридического лица в
Единый государственный реестр юридических лиц (указывается при наличии)
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, имеющего преимущественное
право приобретения акций (при наличии)
 контактный телефон
 банковские реквизиты лица, имеющего преимущественное право приобретения акций (при
наличии)
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право
приобретения акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или заверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати.
Заявление и прилагаемые к нему документы об оплате акций подаются лицом, имеющим
преимущественное право приобретения акций, или его уполномоченным представителем,
имеющим надлежащим образом оформленную доверенность с соответствующими полномочиями,
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: 115324, Российская
Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2 или направляются по указанному адресу
заказным письмом.
Заявление, направленное по почте, но не полученное Эмитентом в течение срока действия
преимущественного права, считается полученным несвоевременно и не рассматривается
Эмитентом.
Не получение Эмитентом в течение срока действия преимущественного права письменного
Заявления о приобретении ценных бумаг означает, что лицо, имеющее преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, не воспользовалось этим правом.
Заявление не подлежит удовлетворению, если:

Заявление не соответствует требованиям, указанным в настоящем Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг;

личные данные лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, указанные
в Заявлении не соответствуют данным реестра акционеров;

к Заявлению не приложен документ, подтверждающий оплату (платежное поручение)
приобретаемых акций в порядке, установленном настоящим Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
В этом случае Эмитент направляет лицу, имеющему преимущественное право приобретения
акций, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заявления, уведомление
о невозможности реализации преимущественного права на условиях, указанных в Заявлении, с
указанием причин, по которым реализация преимущественного права не представляется
возможным.
При получении уведомления о невозможности реализации преимущественного права лицо,
имеющее преимущественное право приобретения акции, до истечения срока реализации
преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, по
которым реализация преимущественного права не возможна.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения, меньше количества акций, оплата
которого подтверждается документами об оплате, считается, что такое лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право в количестве акций, указанном в Заявлении,
Заявление удовлетворяется в указанном в нем количестве акций.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения, больше количества акций, оплата
которых подтверждается документами об оплате, считается, что такое лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в количестве, равном
количеству акций, оплата которых подтверждена документами об оплате.
Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество
акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право,
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пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, а документами об оплате
подтверждается оплата акций в количестве, не менее максимального количества акций, которое
лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения, вправе приобрести в порядке
реализации преимущественного права, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее
ему преимущественное право приобретения акций в количестве, равном максимальному
количеству акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке реализации
преимущественного права.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату
дополнительных акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за
приобретенные акций, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов осуществления преимущественного права в
ленте новостей «Интерфакс» или с даты предъявления требования о возврате денежных средств по
реквизитам, указанным в Заявлении как реквизиты лица, осуществившего оплату акций. В случае
если такие реквизиты не содержатся в Заявлении, возврат уплаченных денежных средств
производится по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.
Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо в ходе осуществления
преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у него
обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющееся основанием для
размещения акций настоящего выпуска, - 29.06.2012 г., и определяется по следующей формуле:
N = A*(380 000 000/35 480 186), где
N – максимальное количество акций настоящего выпуска, которое может приобрести лицо,
имеющее преимущественное право приобретения:
A - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения, на дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющееся
основанием для размещения акций настоящего выпуска, - 29.06.2012 г.;
380 000 000 штук – количество акций настоящего дополнительного выпуска;
35 480 186 штук – общее количество ранее размещенных обыкновенных акций Эмитента.
Если в результате определения максимального количества акций, в пределах которого
лицо, имеющее преимущественное право приобретения, может осуществить такое право,
образуется дробное число, то лицо, имеющее преимущественное право приобретения, вправе
приобрести часть размещаемой акции (дробную акцию), соответствующую дробной части
образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра акционеров Эмитента на лицевых
счетах зарегистрированных лиц осуществляется без округления.
После получения Эмитентом Заявления, подлежащего удовлетворению, Эмитент
направляет Регистратору передаточное распоряжение о зачислении на лицевой счет лица,
имеющего преимущественное право приобретения (номинального держателя, осуществляющего
учет его прав на акции) акций дополнительного выпуска в количестве, указанном в Заявлении, но
в целом, не превышающем максимальное количество акций, которое лицо, имеющее
преимущественное
право
приобретения,
вправе
приобрести
при
осуществлении
преимущественного права, рассчитанное пропорционально количеству обыкновенных именных
акций Эмитента, принадлежавших лицу, имеющему преимущественное право приобретения, по
состоянию на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения.
Оплата услуг Регистратора за регистрацию перехода прав собственности на акции в
отношении первых владельцев размещаемых ценных бумаг Эмитента в реестре акционеров
Эмитента осуществляется Эмитентом.
Срок действия указанного преимущественного права:
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Срок действия преимущественного права составляет 45 (Сорок пять) дней с момента направления
Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг. Уведомление всех лиц, имеющих преимущественное
право приобретения дополнительных акций выпуска, осуществляется в один день.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
В течение 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права Эмитент
подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг и определяет количество дополнительных обыкновенных акций, подлежащих размещению
Приобретателям.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг подлежит опубликованию в ленте новостей «Интерфакс», а также
размещению
на
странице
Эмитента
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/ в течение 5 (Пяти) дней с даты подведения итогов
осуществления преимущественного права.
Количество лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг более 4500.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается:
Обращение ценных бумаг, дополнительный выпуск которых подлежит государственной
регистрации, до их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;
публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу
лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Публичное обращение ценных бумаг, дополнительный выпуск которых подлежит
государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
регистрации проспекта ценных бумаг;
раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных
бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г.;
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному
акционеру: Уставом Эмитента ограничения на максимальное количество акций или их
номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру, не установлены.
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской
Федерации для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер
доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: Уставом Эмитента ограничения для
потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента не установлены.
В соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
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обеспечения обороны страны и безопасности государства» установлена обязанность иностранных
инвесторов и группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, предварительно
согласовывать, подпадающие под определенные в законе критерии, сделки с акциями (долями)
стратегических обществ.
Иные ограничения,
установленные
законодательством Российской Федерации,
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг отсутствуют.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-30174-D, дата государственной регистрации выпуска 23.04.2004г.:

2007г.
01.01.2007-31.03.2007
01.04.2007-30.06.2007
01.07.2007-30.09.2007
01.10.2007-31.12.2007
2008г.
01.01.2008-31.03.2008
01.04.2008-30.06.2008
01.07.2008-30.09.2008
01.10.2008-31.12.2008
2009г.
01.01.2009-31.03.2009
01.04.2009-30.06.2009
01.07.2009-30.09.2009
01.10.2009-31.12.2009
2010г.
01.01.2010-31.03.2010
01.04.2010-30.06.2010
01.07.2010-30.09.2010
01.10.2010-31.12.2010
2011г.
01.01.2011-31.03.2011
01.04.2011-30.06.2011
01.07.2011-30.09.2011
01.10.2011-31.12.2011

Наименьшая
цена, руб.

Наибольшая
цена, руб.

225
200
170
168

323
260
239,96
198,89

255,55
215,62
187,33
189,74

27.03.2007
29.06.2007
28.09.2007
28.12.2007

150
150
100
22

190
183,9
175,3
134,8

178,11
160,21
147,99
51,99

21.03.2008
16.06.2008
10.09.2008
05.11.2008

19
27,8
28,29
49,72

42,79
59
68,49
80,69

27,42
34,71
62,4
59,95

31.03.2009
30.06.2009
30.09.2009
29.12.2009

60,1
58,21
63,15
66

105,89
95,79
83,49
137,68

89,46
65,2
73,02
105,07

31.03.2010
30.06.2010
24.09.2010
30.12.2010

76,01
72,18
45
36

108,34
74,5
77,29
59,18

82,3
77,35
50,06
37,42

31.03.2011
30.06.2011
30.09.2011
30.12.2011

Рыночная
цена, руб.*

Дата расчета
рыночной цены

* За период 2007г.-2010г. рыночная цена рассчитывалась в соответствии с Постановлением
ФКЦБ России № 03-52/пс от 24.12.2003г. "Об утверждении порядка расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы
колебаний рыночной цены".
* С 01.01.2011г. рыночная цена рассчитывается в соответствии с Приказом ФСФР России № 1065/пз-н от 09.11.2010г. "Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг,
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг в целях 23 главы налогового кодекса Российской Федерации".
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Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг: 125009 г. Москва,
Большой Кисловский пер., д.13.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг не осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
В первую очередь: лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций
выпуска;
Во вторую очередь:
1. «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОГРН 1027700167110.
2. Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами», Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций «Газпромбанк-Машиностроение» под
управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами», ОГРН
1047796382920.
3. Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами», Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций «Газпромбанк-Промышленные инвестиции»
под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами»,
ОГРН 1047796382920.
4. Закрытое акционерное общество «Форпост-холдинг», ОГРН 1127746212021.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Интер Капитал», ОГРН 1067746749443.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Стаффлизинг», ОГРН 1047796065844.
7. OMZ B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная Торговопромышленной палатой Амстердама Рег. № 34204885.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа
ММВБ"
Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи: ЗАО «ФБ ММВБ».
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг: 125009 г.Москва ,
Большой Кисловский пер., д.13.
Лицензия фондовой биржи:
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
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Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале
Эмитента в результате размещения ценных бумаг:

по отношению к размеру уставного капитала Эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг: уменьшится на 90,86%.

по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных
бумаг обыкновенных акций Эмитента: уменьшится на 91,46%.
Указанный размер рассчитан Эмитентом исходя из предположения о том:
- что все размещаемые ценные бумаги будут размещены;
- что акционеры не будут принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки
ценных бумаг.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг – 256 540 рублей
(0,675% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости);
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг - 76
000 рублей (0,2% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости);
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг –
указанные расходы отсутствуют;
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента
в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) – указанные расходы
отсутствуют;
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных
бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг – указанные расходы отсутствуют;
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) - указанные расходы
отсутствуют;
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг – 180 540 руб. (0,475% от
объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости);
Расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О
порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных
эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или
недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной
регистрации настоящего выпуска акций Эмитент обязан создать Комиссию по организации
возврата средств, использованных для приобретения акций, владельцам таких акций.
Данная Комиссия:
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- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей акций о порядке возврата
средств, использованных для приобретения акций,
организует
возврат
средств,
использованных
для
приобретения
акций,
владельцам/номинальным держателям акций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю акций
средств, использованных для приобретения акций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям акций
средств, использованных для приобретения акций.
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - «Ведомость»).
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг,
государственная регистрация выпуска которых аннулирована, и утверждается Советом директоров
Эмитента.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения акций, возвращаются приобретателям в
денежной форме. Денежные средства, уплаченные при приобретении ценных бумаг в виде
иностранной валюты, подлежат возврату в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату возврата.
Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее «Уведомление»).
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования.
Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в
«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения
акций эмитенту в срок не позднее 10 дней с даты получения владельцем акций Уведомления.
Владелец акций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить эмитенту
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия
владельца акций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец акций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с эмитента без
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.
В срок не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца акций с размером
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу акций
повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании
средств с эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца акций или иным
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением
эмитента и владельца акций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше
порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным,
если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми
актами.
Сроки возврата средств:
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После истечения срока изъятия ценных бумаг из обращения (не позднее 4 (четырех) месяцев
с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации
выпуска акций), Эмитент осуществляет возврат средств владельцам акций. При этом срок возврата
средств не может превышать одного месяца.
Возврат в вышеуказанных случаях владельцам ценных бумаг денежных средств, полученных
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных
организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие
выплаты:
Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции,
применяемые к эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых акций, Эмитент одновременно с выплатой
просроченных сумм уплачивает владельцам акций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг:
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг, отсутствует.

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 3 823 018.6
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 548 018.6
Размер доли в УК, %: 92.806731
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 275 000
Размер доли в УК, %: 7.193269
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: величина уставного капитала, приведенная в
настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента;
Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих
права в отношении указанных акций эмитента:
Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа): 2.76
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Место нахождения: 1 Wall Street, New York, N.Y. 10286 USA
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Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории
(типа):
- программа Депозитарных Расписок – ADR Level 1, выпущены в 2001 году;
- программа Депозитарных Расписок - ADR 144А, выпущены в 1998 году.
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории
(типа) за пределами Российской Федерации (если применимо):
Разрешение ФКЦБ России не получалось, поскольку законодательство, действовавшее во время
принятия ОАО «Уральские машиностроительные заводы» решения о начале реализации
программы выпуска глобальных депозитарных расписок, не содержало специальных требований,
предъявляемых к такому решению, не оговаривалось кем принимается это решение и в каком
порядке.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении
акций эмитента) (если такое обращение существует): Лондонская фондовая биржа, Берлинская
биржа, Штутгартская биржа, Мюнхенская биржа.
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: дополнительных сведений нет.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
За 5 (пять) последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг изменений размера уставного капитала не происходило.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
В соответствии с пунктом 7.17. Устава Эмитента «В Обществе создается резервный фонд в
размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.».
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Название фонда
Резервный фонд
Размер в денежном выражении,
953
953
953
953
953
тыс.руб.
5%
5%
5%
5%
5%
Размер фонда, установленный
уставного
уставного
уставного
уставного
уставного
учредительными документами
капитала
капитала
капитала
капитала
капитала
Размер отчислений в фонд в
0
0
0
0
0
течение отчетного периода:
Размер
в
процентах
от
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
уставного капитала
Размер
использованных
Денежные средства из резервного фонда не использовались
средств
Иные фонды в Обществе - Эмитенте не сформированы.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. (стр.
198-199 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. – 14 мая 2012 года.
Изменения в составе информации настоящего пункта во втором квартале 2012 года не
происходили.
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10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 2 квартал 2012 г. (стр.
91 - 94 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 2 квартал 2012 г. – 09 августа 2012
года.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из
которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за отчетный период, предшествующий совершению сделки:
Сделки за 2007 год:
Дата совершения сделки: 05.12.2007.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
договор поручительства между ОАО ОМЗ и Акционерным коммерческим Сберегательным банком
Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение
или
прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
ОАО ОМЗ обязуется отвечать за исполнение Открытым акционерным обществом «Ижорские
заводы» всех обязательств по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии №5503113207 от "11" сентября 2007 г., заключенному между Акционерным коммерческим
Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым
акционерным обществом «Ижорские заводы»
Срок исполнения обязательств по сделке: дата полного погашения кредита, по которому
ОАО ОМЗ предоставляет поручительство: "07" сентября 2010 г., обязательства исполнены.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ОМЗ, Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Открытое
акционерное общество «Ижорские заводы» (выгодоприобретатель).
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Размер сделки в денежном выражении: 2 380 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48,48%.
Сделка является крупной сделкой.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.11.2007.
Дата составления протокола: 16.11.2007, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 10.12.2007.
Вид и предмет сделки:
договор залога ценных бумаг между ОАО ОМЗ и Акционерным коммерческим Сберегательным
банком Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение
или
прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
ОАО ОМЗ передает в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской
Федерации (открытое акционерное общество) пакет акций ОАО «Ижорские заводы» в размере
664 366 штук (обыкновенные именные акции) в обеспечение исполнения обязательств ОАО
«Ижорские заводы» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5503-113207
от «11» сентября 2007 г. на сумму 2 380 000 000 рублей под ставку 7,5% годовых сроком до 07
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сентября 2010г., заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательным банком
Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом
«Ижорские заводы».
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ, Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество
«Ижорские заводы» (выгодоприобретатель).
Срок исполнения обязательств по сделке: дата полного погашения кредита, по которому
ОАО ОМЗ предоставляет залог: "07" сентября 2010 г., обязательства исполнены.
Размер сделки в денежном выражении: 2 100 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 42,78 %.
Сделка является крупной сделкой и, одновременно, сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.11.2007.
Дата составления протокола: 16.11.2007, протокол б/н.
Сделки за 2008 год:
Дата совершения сделки: 22.12.2008.
Предмет сделки:
Договор купли-продажи акций Закрытого акционерного общества «Атомстройэкспорт».
Стороны сделки: Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы
(Группа Уралмаш-Ижора) (Покупатель), Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
(Продавец).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и
оплатить следующие ценные бумаги:
- эмитент ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (ОГРН
1027739496014, ИНН 7701039175, место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.
35, строение 3);
- вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-07064-Н;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 90/91(Десять и 90/91) рублей;
- количество ценных бумаг: 4 536 (Четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) штук,
- процент от общего количества акций эмитента: 10,698%;
- цена сделки: общая стоимость ценных бумаг составляет 950 292 000 (Девятьсот пятьдесят
миллионов двести девяносто две тысячи) рублей;
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Срок исполнения обязательств по сделке: до выполнения сторонами обязательств по сделки,
обязательства исполнены.
Размер сделки в денежном выражении: 950 292 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15 %.
Сделка не является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.12.2008, протокол б/н от 15.12.2008.
Сделки за 2009 год:
Дата совершения сделки: 19.02.2009.
Предмет сделки: Договор об открытии кредитной линии.
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Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ГПБ (ОАО) (Банк) обязуется предоставить ОАО ОМЗ (Заемщик) кредит в форме кредитной линии
на общую сумму 900 000 000 рублей сроком пользования с 19.02.2009 по 18.02.2010 включительно
с уплатой 15% процентов годовых по фактической задолженности.
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Срок исполнения обязательств по сделке: 18.02.2010г., обязательства исполнены.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Заемщик), ГПБ (ОАО) (Банк).
Размер сделки в денежном выражении: 1 035 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14%.
Сделка не является крупной сделкой.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): решение годового общего
собрания акционеров от 27.06.2008, протокол б/н от 30.06.2008.
Дата совершения сделки: 26.06.2009.
Предмет сделки: Договор поставки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО «Ижорские заводы» (Поставщик) обязуется поставить оборудование в комплекте с
запасными частями (если таковые будут), технической и товаросопроводительной документацией
на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные договором, а ОАО ОМЗ (Покупатель) обязуется
обеспечить приемку Оборудования и оплатить принятое Оборудование.
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.10.2011г., обязательства исполнены.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Покупатель), ОАО «Ижорские заводы» (Поставщик).
Размер сделки в денежном выражении: 1 620 476 866.4 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20,05%.
Сделка не является крупной сделкой.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): решение годового общего
собрания акционеров от 30.06.2009, протокол б/н от 30.06.2009.
Дата совершения сделки: 15.08.2009.
Предмет
сделки
и
иные
существенные
условия
сделки:
ОАО ОМЗ (Поручитель) обязуется отвечать перед Акционерным коммерческим Сберегательным
банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк) за исполнение ОАО
«Ижорские заводы» (Заемщик) всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии № 0103-104409 от «31» марта 2009 г., заключенного между Заемщиком и Банком
с лимитом 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей сроком пользования по «30» марта 2012г.
включительно, с уплатой 16,5% (шестнадцать целых и пять десятых) процентов годовых.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поручитель) Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 000 000 000.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,31 %.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 30.03.2012, обязательства исполнены.
Сделка не является крупной сделкой.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2009.
Дата составления протокола: 13.07.2009, протокол б/н.
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Сделки за 2010 год:
Дата совершения сделки: 18.01.2010.
Предмет сделки: Договор изготовления и поставки оборудования.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО ОМЗ (Поставщик) обязуется изготовить, укомплектовать и поставить оборудование для АЭС
"Белене", указанное в Приложении № 1 к Договору, а ЗАО "Атомстройэкспорт" (Заказчик)
обязуется обеспечить приемку оборудования и оплатить принятое оборудование.
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.08.2012г., исполнение обязательств
приостановлено.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ОМЗ (Поставщик); Закрытое акционерное
общество «Атомстройэкспорт» (Заказчик).
Размер сделки в денежном выражении: 1 435 454 311.9 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.67 %.
Сделка не является крупной сделкой.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2009.
Дата составления протокола: 13.07.2009, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 21.01.2010.
Предмет сделки: Договор изготовления и поставки оборудования.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО "Ижорские заводы" (Поставщик) обязуется поставить оборудование, указанное в
Приложении № 1 к Договору для АЭС "Белене", а ОАО ОМЗ (Заказчик) обязуется обеспечить
приемку оборудования и оплатить принятое оборудование.
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.08.2012 г., исполнение обязательств
приостановлено.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ОМЗ (Заказчик); ОАО «Ижорские заводы»
(Поставщик).
Размер сделки в денежном выражении: 1 421 099 768.84 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.5 %.
Сделка не является крупной сделкой.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2009.
Дата составления протокола: 13.07.2009, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 12.07.2010.
Предмет
сделки
и
иные
существенные
условия
сделки:
ОАО ОМЗ (Поручитель) предоставляет ГПБ (ОАО) (Кредитор) поручительство за исполнение
ООО «ОМЗ-Спецсталь» всех обязательств перед Кредитором в полном объёме, возникших из
Договоров об открытии кредитных линий с лимитом в сумме 794 189 000 (Семьсот девяносто
четыре миллиона сто восемьдесят девять тысяч) рублей под ставку 12% годовых на срок до июля
2015 г., а также из Договоров об открытии аккредитивов на общую сумму 5 152 341,3 (Пять
миллионов сто пятьдесят две тысячи триста сорок один 30/100) Евро со сроком действия до 12
месяцев.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поручитель), ГПБ (ОАО) (Кредитор.)
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Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 000 282 500.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.4%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: июль 2015 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2010.
Дата составления протокола: 02.07.2010, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 18.08.2010.
Предмет сделки: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ГПБ (ОАО) (Кредитор) обязуется открыть ОАО ОМЗ (Заемщик) Кредитную линию
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.07.2013г. Срок исполнения обязательств на дату
утверждения проспекта не наступил.
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Стороны сделки: ГПБ (ОАО) (Кредитор); ОАО ОМЗ (Заемщик)
Размер сделки в денежном выражении: 3 100 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32.2 %.
Сделка является крупной сделкой и, одновременно, сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.10.2010.
Дата составления протокола: 22.10.2010, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 23.08.2010.
Предмет сделки: Договор поставки оборудования.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО ОМЗ (Поставщик) обязуется передать в собственность ООО "РН-Туапсинский НПЗ"
(Покупатель) товар по номенклатуре, в количестве, в сроки и по цене, указанные в Приложении 1
и Приложении 2 к Договору.
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2012г. Срок исполнения обязательств на дату
утверждения проспекта не наступил.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поставщик), ООО "РН-Туапсинский НПЗ" (Покупатель).
Размер сделки в денежном выражении: 2 265 300 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.55 %.
Сделка не является крупной сделкой.
Дата совершения сделки: 30.08.2010.
Предмет сделки: Договор займа между ОАО ОМЗ (Займодавец) и ООО «Партнер-Инвест»
(Заемщик).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется
своевременно возвратить сумму займа и уплатить проценты на условиях Договора займа.
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 август 2011 года. Обязательство исполнено.
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Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Займодавец) и ООО «Партнер-Инвест» (Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: 1 438 440 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15 %.
Сделка не является крупной сделкой.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 24.08.2010.
Дата составления протокола: 24.08.2010, протокол № 10.
Дата совершения сделки: 27.09.2010.
Предмет
сделки
и
иные
существенные
условия
сделки:
ОАО ОМЗ (Поручитель) предоставляет ГПБ (ОАО) (Кредитор) поручительство за исполнение
ОАО «Ижорские заводы» всех обязательств перед Кредитором в полном объёме, возникших из
Кредитного соглашения об открытии кредитной линии с лимитом в сумме 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей под ставку 8,5% годовых на срок до 14 августа 2012 г.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поручитель), ГПБ (ОАО) (Кредитор).
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 000 000 000.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,4%.
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 14.08.2012, обязательства исполнены.
Сделка не является крупной сделкой.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2010.
Дата составления протокола: 02.07.2010, протокол б/н.
Сделки за 2011 год:
Дата совершения сделки: 05.03.2011.
Предмет сделки: Договор поручительства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО ОМЗ (Поручитель) обязывается нести перед ГПБ (ОАО) (Банк) солидарную ответственность
в полном объеме за исполнение ОАО "Ижорские заводы" (Должник) всех обязательств Должника
перед Банком в полном объеме, возникших из Договора об открытии аккредитива, заключенного
между Банком и Должником.
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Срок исполнения обязательств по сделке: 05.03.2017г. Срок исполнения обязательств по сделке на
дату утверждения проспекта не наступил.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поручитель); ГПБ (ОАО) (Банк); ОАО "Ижорские заводы"
(Должник).
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.75 %.
Сделка не является крупной сделкой.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2010.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 02.07.2010, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 20.08.2011
Предмет сделки: Договор поручительства.
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Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО ОМЗ (Поручитель) обязуется перед ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"
(Кредитор) отвечать за исполнение ОАО "Ижорские заводы" (Должник) обязательств в части
возврата авансовых платежей, предусмотренных Договором поставки на общую сумму 1 743 140
000 руб.
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.01.2014г. Срок исполнения обязательств по сделке на
дату утверждения проспекта не наступил.
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Поручитель); ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"
(Кредитор); ОАО "Ижорские заводы" (Должник).
Размер сделки в денежном выражении: 1 743 140 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.43 %.
Сделка не является крупной сделкой.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2011.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 01.07.2011, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 26.08.2011.
Предмет сделки: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ГПБ (ОАО) (Кредитор) обязуется открыть ОАО ОМЗ (Заемщик) Кредитную линию.
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.08.2011г. Обязательства исполнены.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ГПБ (ОАО) (Кредитор), ОАО ОМЗ (Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.55 %.
Сделка не является крупной сделкой.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2011.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 01.07.2011, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 07.12.2011.
Вид и предмет сделки: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или
прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
ГПБ (ОАО) (Кредитор) обязуется открыть ОАО ОМЗ (Заёмщик) кредитную линию в размере
1
500 000 тыс. руб., а Заёмщик обязуется возвратить кредит, полученный по кредитной линии,
уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
Срок исполнения обязательств по сделке: 09.12.2011, обязательства исполнены.
Стороны сделки: ГПБ (ОАО) (Кредитор) и ОАО ОМЗ (Заёмщик.)
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.148 %.
Сделка не является крупной сделкой.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2011.
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Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 01.07.2011, протокол б/н.
Дата совершения сделки: 14.12.2011.
Предмет сделки: Договор поставки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или
прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
ОАО ОМЗ (Поставщик) обязуется передать в собственность Открытого акционерного общества
«Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «НК НПЗ») (Покупатель), а
Покупатель принять и оплатить Товар: Реактор гидрокрекинга ВГО R-101, Реактор 1-й ступени
гидрокрекинга R-102, Реактор 2-й ступени гидрокрекинга R-103, Реактор гидроочистки R-201.
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Срок исполнения обязательств по сделке: сентябрь 2013 года. Срок исполнения обязательств по
сделке на дату утверждения проспекта не наступил.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ОМЗ (Поставщик); ОАО «НК НПЗ»
(Покупатель).
Размер сделки в денежном выражении: 3 143 315 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27.55%.
Сделка является крупной сделкой.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.12.2011.
Дата составления протокола: 12.12.2011, протокол№ 23.
Дата совершения сделки: 15.12.2011.
Предмет сделки: договор поставки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО ОМЗ (Поставщик) обязуется передать в собственность Открытого акционерного общества
«Сызраньский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «СНПЗ») (Покупатель), а Покупатель
принять и оплатить Товар: Реактор 3-R2001, Реактор 3-R2002.
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Срок исполнения обязательств по сделке: по 31.12.2013г. Срок исполнения обязательств по сделке
на дату утверждения проспекта не наступил.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ОМЗ (Поставщик) и ОАО «СНПЗ»
(Покупатель).
Размер сделки в денежном выражении: 2 383 600 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.89 %.
Сделка не является крупной сделкой. Сделка подлежит одобрению по основаниям,
предусмотренным Уставом Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.12.2011.
Дата составления протокола: 12.12.2011, протокол№ 23.
Дата совершения сделки: 27.12.2011.
Предмет сделки: договор поставки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО ОМЗ (Поставщик) обязуется передать в собственность Открытого акционерного общества
«Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «КНПЗ») (Покупатель), а Покупатель
принять и оплатить Товар: Реактор 3R-2001, Реактор 3R-2002.
Сделка не подлежит обязательной государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении.
Срок исполнения обязательств по сделке: по 31.12.2013г. Срок исполнения обязательств по сделке
на дату утверждения проспекта не наступил.
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ОМЗ (Поставщик) и ОАО «КНПЗ»
(Покупатель).
Размер сделки в денежном выражении: 2 395 400 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.99 %.
Сделка не является крупной сделкой. Сделка подлежит одобрению по основаниям,
предусмотренным Уставом Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.12.2011.
Дата составления протокола: 12.12.2011, протокол№ 23.
За первый и второй квартал 2012 года существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),
размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за соответствующий завершенный отчетный
период, предшествующий совершению сделки, не совершалось.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard and Poor`s Rating Group
Сокращенное фирменное наименование: S&P
Место нахождения: a division of McGraw-Hill International (U.K.) Ltd. 20 Canada Square Canary
Wharf London E14 5LH England
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Кредитный рейтинг Эмитента по международной шкале Standard & Poor's выражает текущее
мнение об общей кредитоспособности Эмитента долговых обязательств, гаранта или поручителя,
делового партнера, его способности и намерении своевременно и полностью выполнять свои
долговые обязательства. Standard & Poor’s присваивает рейтинг только при наличии достаточной
информации, на основе прозрачной методологии, учитывающей количественные и качественные
параметры, финансовые и бизнес-риски. Специалисты S&P`s анализируют характеристики
бизнеса (рынок, позиция в конкуренции, менеджмент и стратегия) и финансовый профиль
Эмитента (финансовая политика, прибыльность, структура капитала, показатели денежных
потоков, финансовая гибкость).
Долгосрочный рейтинг Standard & Poor's оценивает способность Эмитента своевременно
исполнять свои долговые обязательства. Долгосрочные рейтинги варьируются от наивысшей
категории — «ААА» до самой низкой — «D». Рейтинги в интервале от «АА» до «ССС» могут
быть дополнены знаком «плюс» (+) или «минус» (-), обозначающим промежуточные рейтинговые
категории по отношению к основным категориям. Рейтинги категорий «ААА», «АА», «А» и
«ВВВ» — рейтинги инвестиционного класса. Рейтинги категорий «ВВ», «В», «ССС», «СС» и «С»
— рейтинги, обладающие значительными спекулятивными характеристиками.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Кредитный рейтинг
эмитента по международной шкале В- прогноз «Стабильный», по российской шкале ruВВВ.
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
31.12.2007
31.12.2008
21.07.2009
12.08.2010
12.08.2011

Значения кредитного рейтинга
ruBB
ruBB
ruBBB
ruBBB
ruBBB
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отозван

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство
"Эксперт РА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эксперт РА"
Место нахождения: 123001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://raexpert.ru/ratings/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: рейтинг А «Высокий
уровень кредитоспособности»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
17.01.2012

Значения кредитного рейтинга
А

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. (стр.
206-208 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. – 14 мая 2012 года.
Изменения в составе информации настоящего пункта во втором квартале 2012 года не
происходили.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. (стр.
208-2011 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. – 14 мая 2012 года.
Изменения в составе информации настоящего пункта во втором квартале 2012 года не
происходили.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 2 квартал 2012 г. (стр.
96 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 2 квартал 2012 г. – 09 августа 2012 года.
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10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. (стр.
212 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. – 14 мая 2012 года.
Изменения в составе информации настоящего пункта во втором квартале 2012 года не
происходили.
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. (стр.
212-213 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. – 14 мая 2012 года.
Изменения в составе информации настоящего пункта во втором квартале 2012 года не
происходили.
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. (стр.
213-217 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г. – 14 мая 2012 года.
Изменения в составе информации настоящего пункта во втором квартале 2012 года не
происходили.
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Данные по настоящему пункту указаны на странице в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/quarterly/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в рамках Ежеквартального отчета за 2 квартал 2012 г. (стр.
97 - 103 отчета). Дата подписания ежеквартального отчета за 2 квартал 2012 г. – 09 августа 2012
года.
10.9. Иные сведения:
Иных сведений нет.
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