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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

 
 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 
 
 

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Вахрушев Владимир Кузьмич 1948 
Кабанов Илья Викторович 1962 
Кошелев Юрий Николаевич 1958 
Опарин Анатолий Михайлович 1952 
Павличенко Иван Иванович (председатель) 1950 
Прянишников Михаил Игоревич 1950 
Солдатов Юрий Алексеевич 1947 
Цимерман Семен Генрихович 1944 
Шильников Евгений Владимирович 1961 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Шильников Евгений Владимирович 1961 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва 
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва 
Место нахождения: г. Москва, ул. Каховка, д. 23 
ИНН: 5053000797 
БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810938030101802 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк "Возрождение" (ОАО) Электростальский филиал 
Сокращенное фирменное наименование: Банк "Возрождение" (ОАО) Электростальский филиал 
Место нахождения: г. Электросталь Московской области, ул. Победы, д.16 
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ИНН: 5053000797 
БИК: 044525181 

Номер счета: 40702810706100140478 
Корр. счет: 30101810900000000181 
Тип счета: расчетный 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Метаудит" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Метаудит" 
Место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13 
ИНН: 7717090900 
ОГРН: 1037700044656 
 
Телефон: (495) 617-3517; (495) 617-3584 
Факс: (495) 617-3517 
Адреса электронной почты не имеет 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
(Приказ от 24.07.2002г. № 150) 
Номер: Е 001132 
Дата выдачи: 24.07.2002 
Дата окончания действия: 24.07.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Аудитор не является членом коллегий, ассоциаций и других профессиональных объединений. 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

 

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 
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эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Процедура тендера отсутствует. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Совет директоров вносит предложение об аудиторе Общества на утверждение общего 
собрания акционеров. Орган управления, принимающий соответствующее решение: Общее 
собрание акционеров Общества. 
 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Работы, проводимые в рамках специальных аудиторских заданий, отсутствуют. 
 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер вознаграждения за аудиторские услуги: 
2006 год - 450 000 руб. 
2007 год - 531 000 руб. 
2008 год - 590 000 руб. 
2009год - 590 000 руб. 
2010год - 590 000 руб. 
Размер вознаграждения аудитора определяется договорными отношениями. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченных или просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 
 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
ФИО: ЗАО "Российская оценка" 
 
Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно 
ИНН: 7718112874 
ОГРН: 1027700423915 
 
Телефон: (499) 775-0050 
Факс: (499) 264-3332 
Адрес электронной почты: root@rosocenka.com 
 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Оценщик не является членом саморегулируемой организации оценщиков 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
Оценочные работы по определению полной восстановительной стоимости фондов ОАО 
"Металлургический завод "Электросталь". 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

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

10 



II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010, 6 
мес. 

2011, 6 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

2 841 189 5 588 286 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

131.6 34 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

131.6 34 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

0.06 0.06 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

6.4 2 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

5 5 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

  

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

713.5 900.5 

Амортизация к объему 
выручки, % 

2.5 2 

 
 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 6 мес. 2011 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 874 698  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 150 150  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

226 720  
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в том числе просроченная  x 
Кредиты  2 949 849 
в том числе просроченные  x 
Займы, всего   
в том числе итого просроченные  x 
в том числе облигационные займы   
в том числе просроченные облигационные займы  x 
Прочая кредиторская задолженность 649 529  
в том числе просроченная 37 651 x 
Итого 1 901 097  
в том числе просрочено 37 651 x 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или 
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том 
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности: 
 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Электросталь-Снаб" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электросталь-Снаб" 
Место нахождения: 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.17 
ИНН: 5053055500 
ОГРН: 1085053002540 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 551 384 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
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облигаций 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие 
просрочки 

исполнения 
обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Кредит Сбербанк РФ 1 100 000 000 руб 20.09.2013 - 
Кредит Банк 

"Возрождение" 
300 000 000 руб. 14.12.2011 - 

Кредит Банк 
"Возрождение" 

323 317 000 руб 19.01.2012 - 

Кредит Банк 
"Возрождение" 

371 000 000 руб 02.09.2011 - 

Кредит Банк 
"Возрождение" 

700 000 000 руб 19.10.2011 - 

Кредит Банк 
"Возрождение" 

1 031 250 евро 31.12.2016 - 

   RUR   

 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Эмитент в отчетном квартале ценные бумаги не размещал. Размещения ценных бумаг с целью 
финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции не имели 
места. 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности ОАО 
"Металлургический завод "Электросталь", являются риск возможного роста цен на 
потребляемое сырье и риск изменения цен на выпускаемую продукцию. Для минимизации 
негативных последствий рисков производится анализ ценовых тенденций, осуществляется 
пополнение запасов сырья при благоприятном для этого уровне цен. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Деятельность любой коммерчесой организации зависит от политичесой и экономической 
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ситуации в стране. Финансовая нестабильность, отсутствие законодательных гарантий прав 
собственности и выполнения контрактов, изменение политической ситуации - все это может 
неблагоприятным образом сказаться на деятельности предприятия. 

2.5.3. Финансовые риски 
Финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь", являются инфляционный риск и риск изменения курса обмена иностранных 
валют. 
Уровень инфляционного риска для ОАО "Металлургический завод "Электросталь" 
поддерживается благодаря непрерывному процессу товарооборота и эффективному 
использованию денежных средств. Деятельность ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" подвержена также незначительному кредитному риску. 

2.5.4. Правовые риски 
ОАО "Металлургический завод "Электросталь" не подвержено влиянию риска, связанного с 
изменением судебной практики. Уровни и вероятность наступления правовых рисков в 
отношении ОАО "Металлургический завод "Электросталь", в том числе связанных с 
изменениями валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного 
контроля и пошлин, не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в 
целом по отрасли. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Эмитент подвержен влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования 
отдельных видов деятельности. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Металлургический 
завод "Электросталь" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Металлургический завод "Электросталь" 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Электрометаллургический завод "Электросталь" им. И.Ф. 
Тевосяна 
Сокращенное фирменное наименование: Электрометаллургический завод "Электросталь" им. 
И.Ф. Тевосяна 
Дата введения наименования: 17.11.1917 
Основание введения наименования: 
Произошла закладка завода и была выплавлена первая плавка высококачественного металла. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Электросталь" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Электросталь" 
Дата введения наименования: 25.01.1993 
Основание введения наименования: 
В связи с приватизацией завода. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электросталь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Электросталь" 
Дата введения наименования: 24.04.1996 
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Основание введения наименования: 
В соответствии с законодательством РФ. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Металлургический завод 
"Электросталь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Металлургический завод "Электросталь" 
Дата введения наименования: 28.03.2000 
Основание введения наименования: 
Решение общего собрания акционеров. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 510 
Дата государственной регистрации: 28.01.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города 
Электросталь 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025007109929 
Дата регистрации: 09.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Электростали Московской 
области. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
ОАО "Металлургический завод "Электросталь" образовано путем преобразования 
государственного предприятия Электрометаллургический завод "Электросталь" с момента его 
государственной регистрации - 28.01.1993г. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Закладка завода произошла в 1916 году и 17 ноября 1917 года была выплавлена первая плавка 
высококачественного металла.  
Становление завода "Электросталь" связано с именами выдающихся русских ученых-
металлургов Н.И. Беляева, В.Е. Грум-Гржимайло, Б.В. Старка, К.П.Григоровича, А.А. Байкова. 
Первенец качественной металлургии нашей страны сыграл большую роль в преобразовании 
народного хозяйства. Развитие новых отраслей промышленности, строительство 
инструментальных, станкостроительных, авиационных автомобильных предприятий увеличило 
потребность в высококачественном металле. И завод "Электросталь" успешно решал вопросы 
создания новых сталей, отработки технологии их производства, ввода в эксплуатацию нового 
оборудования. 
В 1923 году создана первая в стране нержавеющая сталь, в 1924 году освоено производство 
магнитной стали, в 1926  году - производство шарикоподшипниковой стали, в 1932 году получены 
первые партии нихрома, освоены ковка и прокатка легированной стали, производство серебрянки 
различных марок. 
ОАО "Электросталь" специализировано на производстве наиболее качественной и наукоемкой 
металлопродукции для всех определяющих отраслей промышленности. Здесь прошли впервые 
промышленную доводку и освоение новые металлургические процессы и агрегаты для выплавки, 
разливки и деформации высоколегированных марок сталей и сплавов, такие как 
электрошлаковый, вакуумно-дуговой, электронно-лучевой и плазменный переплавы, непрерывная 
разливка высоколегированных сплавов, совмещенный процесс непрерывной разливки и 
планетарной прокатки прецизионных сплавов.      
В настоящее время ОАО “Металлургический завод "Электросталь" - это пять 
электросталеплавильных цехов: СПЦ-1, СПЦ-2, СПЦ-3, СПЦ-4, СПЦ-6. 
Прокатное производство представлено тремя станами: крупносортным станом 600, 
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сортопроволочным станом 350/250,листовым станом Кварто-1000. 
Крупносортный стан 600 специализирован на производстве подката средних размеров, крупного 
готового проката и заготовки для переката под стан 350/250. 
Сортопроволочный стан 350/250 введен в эксплуатацию в 1984 году. Стан специализируется на 
производстве среднего, мелкого сортового проката и катанки из легированных и 
высоколегированных марок стали и сплавов. 
Калибровочное отделение термического цеха выпускает сталь сортовую холоднотянутую 
калиброванную и сталь серебрянку. Листопрокатный стан Кварто-1000 производит подкат для 
дальнейшего производства холоднокатаной ленты и товарного горячекатаного листа из 
нержавеющих и прецизионных марок сталей и сплавов. В лентопрокатном отделении 
производится холоднокатаная лента толщиной 0,01 …..2,5 мм, а в проволочном отделении 
нихромовая и нержавеющая проволока.  
Кузнечное производство объединяет 2 цеха: кузнечно-прессовый цех -1 и кузнечно-прессовый цех -
2. 
Сортамент выпускаемой ОАО “Металлургический завод "Электросталь" продукции включает: 
сортовой катанный и кованный прокат круглых, квадратных и полосовых профилей, 
холоднокатаную ленту и холоднотянутую проволоку, горячекатаный лист, прессованные 
заготовки и поковки различного назначения и размеров. Освоена выплавка более двух тысяч марок 
сталей и сплавов в открытых и вакуумных электросталеплавильных печах и их деформация 
методами прокатки, ковки, прессования, холодной прокатки и волочения. 
  
 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 144002 Россия, Московская область, город Электросталь, улица 
Железнодорожная, 1 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
144002 Россия, Московская область, город Электросталь, улица Железнодорожная 1 

Адрес для направления корреспонденции 
144002 Россия, Московская область, город Электросталь, улица Железнодорожная 1 

Телефон: (496) 572-96-42 
Факс: (496) 574-31-80 
Адрес электронной почты: steel@elsite.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.elsteel.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
5053000797 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
27.10.4 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
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не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 
 
Единица измерения: руб. 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Металлургическое производство 

 

Наименование показателя 2010, 6 
мес. 

2011, 6 
мес. 

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

3 683 333 
460 

5 092 561 
610 

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

98.6 98.9 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 
 

Дополнительная информация отсутствует. 
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
- Федеральный Закон от 21.11.96г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 
- Приказ Минфина РФ от 29.07.1998  г. № 34н "Об утверждении положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации"; 
- Приказ Минфина РФ от 20.12.1994 № 167 «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство" ПБУ 2/94; 
- Приказ Минфина РФ от 10.01.2000 № 2н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету 
"Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 
3/2000; 
- Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99; 
- Приказ Минфина РФ от 15.06.1998 № 25н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/98; 
- Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01; 
- Приказ Минфина РФ от 25.11.98 № 56н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету 
"События после отчетной даты" ПБУ 7/98; 
- Приказ Минфина РФ от 25.11.98 № 57н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету 
"Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 8/98; 
- Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету "Доходы организации" ПБУ 9/99; 
- Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету "Расходы организации" ПБУ 10/99; 
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- Приказ Минфина РФ от 27.01.2000 № 11н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету "Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000); 
- Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000; 
- Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007; 
- Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008; 
- Приказ Минфина РФ от 02.08.2002 № 66н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02; 
- Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы" (ПБУ 17/02); 
- Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ 18/02); 
- Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02); 
- Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)"; 
- Приказ Минфина РФ от 24.11 2..3 № 105н ( в ред. от 18.09.2006) "Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ 20/03)"; 
- Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н "Об утверждении Положений по бухгалтерскому 
учету" ( вместе с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 
1/2008), Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 
21/2008))". 
 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Электросталь-Снаб" 
Место нахождения: 144002, г. Электросталь Московской области, ул. Горького, д.17 
ИНН: 5053055500 
ОГРН: 1085053002540 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 71 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сырьевой комплекс" 
Место нахождения: 123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская, д.13, стр.43 
ИНН: 7703640166 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 11 
 
Полное фирменное наименование: "Nordmet" SA 
Место нахождения: Rue du Rhone 14, 1204 Geneva, Switzerland 
Не является резидентом РФ 
Доля в общем объеме поставок, %: 18 
 

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 
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В 2 квартале 2011 года произошло следующее изменение цен на основные материалы и сырье: 
- никель снижение цен на 10,3%; 
- кобальт снижение цен на 10,4%; 
- титан рост цен на 15,5%; 
- ферротитан рост на  13,8%. 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импорта принадлежит SА "Nordmet" и составляет 18%. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основными рынками сбыта продукции ОАО "Металлургический завод "Электросталь" 
являются следующие отрасли промышленности: 
- энергетическое машиностроение; 
- атомная энергетика; 
- авиастроение и ракетостроение; 
- моторостроение; 
- судостроение; 
- автомобильная промышленность; 
- инструментальная промышленность; 
- нефтегазовая отрасль; 
- химическое машиностроение; 
- приборостроение; 
- общее машиностроение; 
- предприятия министерства оборонной промышленности. 
Поставки продукции ОАО "Металлургический завод "Электросталь" осуществляются 
автомобильным и железнодорожным транспортом во все регионы и субъекты Российской 
Федерации. Также ОАО "Металлургический завод "Электросталь" осуществляет и 
внешнеэкономическую деятельность.Поставки осуществляются во все страны СНГ ( в том 
числе по межправительстенным соглашениям), а также различные страны Европы и Америки. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Изменение цен, инфляция и нестабильная мировая экономика могут негативно повлиять на 
сбыт эмитентом его продукции. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Региональное агентство по недропользованию по 
Центральному Федеральному округу 
Номер: МСК-00346-ВЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-
питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия, 
объектов и производства пищевой продукции 
Дата выдачи: 01.04.2005 
Дата окончания действия: 01.03.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство регионального развития Российской 
Федерации 
Номер: ГС-1-50-02-1028-0-5053000797-038536-2 
Наименование вида (видов) деятельности: Инженерные изыскания для строительства зданий и 
сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения 
Дата выдачи: 29.12.2008 
Дата окончания действия: 01.12.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство экологии и природопользования 
Московской области 
Номер: 46-00.00.00.000-Р-РСБХ-С-2008-00021/00 

19 



Наименование вида (видов) деятельности: Предоставление водного объекта в пользование 
Дата выдачи: 24.03.2008 
Дата окончания действия: 23.03.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ВП-02-001860 (КМ) 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
объектов 
Дата выдачи: 10.04.2009 
Дата окончания действия: 10.04.2014 
 
 

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Увеличение объемов производства за счет внедрения новых технологических схем. 

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электростальское 
предприятие промышленного железнодорожного транспорта" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭППЖТ" 

Место нахождения 
144002 Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, 35 

ИНН: 5053000980 
ОГРН: 1025007115737 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале в 
соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса РФ. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности ОАО "ЭППЖТ" - погрузочно-разгрузочные работы, транспортно-
экспедиционные работы и услуги. Значение ОАО "ЭППЖТ" для деятельности ОАО 
"Металлургический завод "Электросталь" - оптимизация перевозок вспомогательных 
материалов и готовой продукции, контроль за тарифной политикой ОАО "ЭППЖТ". 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Александров Владимир Семенович 1956 0 0 
Барановский Михаил Анатольевич 1957 0 0 
Головин Александр Алексеевич 1958 0 0 
Левицкий Александр Григорьевич 1955 0 0 
Свищев Алексей Дмитриевич (председатель) 1949 0 0 
Солдатов Юрий Алексеевич 1947 0 0 
Шильников Евгений Владимирович 1961 0.0001 0.0001 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Александров Владимир Семенович 1956 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электросталь-
Снаб" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электросталь-Снаб" 

Место нахождения 
144002 Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, 17 

ИНН: 5053055500 
ОГРН: 1085053002540 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале в 
соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса РФ. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности ООО "Электросталь-Снаб" - торгово-закупочная деятельность, 
проведение комиссионных и посреднических торговых операций, организация аукционной, 
посылочной торговли импортными и российскими товарами, продажа товаров по каталогам, 
организация других форм торговли. Значение ООО "Электросталь-Снаб" для ОАО 
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"Металлургический завод "Электросталь" - закупка и обеспечение необходимыми материалами 
и сырьем. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Денисова Марина Анатольевна 1961 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 2 776 540 919 1 239 507 957 
Сооружения 1 032 594 448 901 107 158 
Машины и оборудование 3 410 037 227 2 894 898 198 
Транспортные средства 206 450 307 131 919 809 
Прочие 2 628 246 799 36 310 527 
Итого: 10 053 869 

700 
5 203 743 650 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
 
Отчетная дата: 30.06.2011 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 
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Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 

амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

Здания 2 727 235 601 1 530 424 552 01.01.2011 2 772 814 945 1 556 416 941 
Сооружения 1 015 804 833 129 962 738 01.01.2011 1 026 519 907 135 513 652 
Машины и оборудование 3 275 284 369 495 447 663 01.01.2011 3 378 213 324 534 832 568 
Транспортные средства 196 271 354 72 178 516 01.01.2011 203 422 115 76 064 250 
Прочие 116 055 096 81 354 804 01.01.2011 2 627 511 805 2 592 783 874 
Итого: 7 330 651 253 2 309 368 274 01.01.2011 10 008 482 

096 
4 895 611 286 

 
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 
заключения необходимо указать методику оценки): 
 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода: 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2010, 6 
мес. 

2011, 6 
мес. 

Выручка 3 734 309 
170 

5 151 552 
987 

Валовая прибыль 772 420 
662 

843 425 
989 

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

10 846 947 42 728 044 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

0.4 0.8 

Рентабельность активов, % 0.2 0.4 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

0.11 0.83 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

9.4 5.8 

Оборачиваемость капитала 1.3 1.1 
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Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

289 604 122 958 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0.04 0.01 

 
 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет): 
 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2010, 6 
мес. 

2011, 6 
мес. 

Собственные оборотные 
средства 

10 842 000 -63 623 
000 

Индекс постоянного актива 1 1 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

1 2.5 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0.48 0.97 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.43 0.54 

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 6 
мес. 

Размер уставного капитала 672 840 
Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

 

Процент акций (долей),  
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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 

5 038 404 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

-122 958 

Общая сумма капитала 
эмитента 

5 588 286 

 
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента 
 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента 

 

Наименование показателя 2011, 6 
мес. 

ИТОГО Оборотные активы 4 787 323 
Запасы 2 928 472 
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

1 295 201 

животные на выращивании 
и откорме 

 

затраты в незавершенном 
производстве 

1 084 845 

готовая продукция и товары 
для перепродажи 

543 847 

товары отгруженные  
расходы будущих периодов 4 579 
прочие запасы и затраты  
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

15 720 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной 
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даты) 
в том числе покупатели и 
заказчики 

 

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

1 038 512 

в том числе покупатели и 
заказчики 

543 450 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

219 366 

Денежные средства 585 253 
Прочие оборотные активы  

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Источником финансирования оборотных средств эмитента являются собственные источники 
и кредиты. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, 
является прежде всего стабилизация экономики страны в целом , изменение налогового 
законодательства. 
Дополнительная информация отсутствует. 

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Товарный знак "ЭИ" 38 450 30 440 
НИОКР 1 449 604 733 051 

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
ПБУ 14/2007 - "учет НМА" 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент в отчетном периоде не создавал и не получал патентов на изобретения, не производил 
государственной регистрации товарного знака и знака обслуживания. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Результаты производственной деятельности ОАО "Металлургический завод "Электросталь" за 
период 2006-2010гг. 
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                                                             2006               2007              2008           2009          2010 
 
СТАЛЬ, тыс.тонн                           136,9              136,2            118,2           73,9            88,6 
 Доля ОАО "Мет. завод  
"Электросталь" в объеме  
отрасли, %                                         0,2                   0,2                0,2             0,13           0,13 
 
ПРОКАТ ГОТОВЫЙ, 
 тыс. тонн                                          72,2                66,5                63,2           37,2           31,4 
Доля ОАО "Мет.завод 
"Электросталь" в объеме 
 отрасли, %                                        0,1                   0,1               0,1               0,1            0,1 
 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основными факторами, влияющими на результаты хозяйственно-экономической деятельности 
предприятия, являются платежеспособный спрос потребителей нашей металлопродукции ( а 
они большей частью финансируются государством) и непредсказуемые цены на применяемые в 
производстве сырье и материалы (никель, кобальт, молибден, ферросплавы и т.д.), а также 
энергоносители. 
Указанные факторы вынуждают предприятие проводить частую корректировку цен на 
производимую продукцию, что далеко не способствует улучшению технико-экономических 
показателей его работы. 
 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
Основными конкурентами ОАО "Металлургический завод "Электросталь" являются 
предприятия-изготовители металлопродукции. 
Конкуренты Обществом не отслеживаются, сведения по ним предоставлены быть не могут. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Органами управления Общества являются: 
- общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 
 В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению 
делами Общества. 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная 
комиссия.  
Совет директоров, Ревизионная комиссия, единоличный исполнительный орган (Генеральный 
директор) избираются общим собранием акционеров Общества. 
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием 
акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом). 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
1)внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение  устава общества в 
новой редакции ( кроме случаев, предусмотренных в п. 2-6 ст.12 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»); 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов; 
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4) избрание членов Совета директоров Общества  и досрочное прекращение их полномочий; 
5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
6) утверждение аудитора Общества; 
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой 
подписки; 
10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки; 
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций; 
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных 
обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому 
вопросу; 
14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
15) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, 
находящихся в распоряжении общества); 
16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 
года; 
17) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
18) дробление и консолидация акций; 
19) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных 
ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
20) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 
стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
21) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, 
в порядке, предусмотренном ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
22) принятие решения об участии в  финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной 
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими 
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета 
директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в 
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и 
компенсаций; 
26) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – 
инициаторам созыва внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого 
собрания; 
27) избрание (назначение) единоличного исполнительного органа – Генерального директора 
Общества; 
28)  досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального 
директора Общества; 
29) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 
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уставом (учредительными документами): 
К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв и проведение годового и внеочередного общего собрания акционеров Общества на 
основании собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) 
процентами голосующих акций Общества; 
3) рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества о внесении вопросов 
(вопроса) в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов 
(кандидата), и принятия решения о включении предложенных вопросов (вопроса) в повестку дня 
Общего собрания акционеров или кандидатов (кандидата) в список кандидатур для голосования в 
соответствующий орган Общества, или об отказе во включении в указанную повестку дня или в 
список кандидатур; 
4) включение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, помимо вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также 
в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества 
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, вопросов 
и/или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению; 
5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
6) 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой 
и проведением общего собрания акционеров; 
7) предварительное рассмотрение годового отчета Общества и рекомендации общему собранию 
акционеров Общества о его утверждении; 
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда 
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров; 
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных  акций в 
пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой 
подписки в количестве, не более 25  процентов ранее размещенных обыкновенных акций 
Общества; 
10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 
конвертируемых в акции; 
11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
13) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
14) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с  
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 
17) определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его 
выплаты; 
19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
Общества по результатам финансового года; 
20) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
21) утверждение внутренних документов Общества, внесение в эти документы изменений и 
дополнений, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов 
Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного 
исполнительного органа Общества;  
22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 
дополнений, а также утверждение кандидатур на должность руководителей филиалов и 
представительств; 
23) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
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представительств Общества и их ликвидацией; 
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
25) предварительное одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» 
26) вынесение вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью на решение общего собрания 
акционеров Общества в случае, если  Советом директоров Общества не принято решения об 
одобрении  соответствующих сделок  с заинтересованностью.  
27) утверждение регистратора Общества и условий договора о ведении реестра владельцев 
ценных бумаг Общества,  расторжение договора с Регистратором; 
28) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности 
Общества; 
29) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным 
исполнительным органом; 
30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;  
31) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного 
исполнительного органа Общества; 
32) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа 
Общества, в случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) 
не может исполнять свои обязанности. Одновременно с указанным решением Совет директоров 
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для 
решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества;  
33) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в 
распоряжении (на балансе) Общества, в том числе одобрение сделок связанных прямо или 
косвенно с отчуждением таких акций; 
34) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 
возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки; 
35) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 
возможностью отчуждения свыше 25% акций (паев, долей в уставном капитале) других 
организаций;  
36) определение лица, председательствующего на общем собрании акционеров в случаях, 
предусмотренных пунктом 13.87 Устава Общества; 
37) внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения 
дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в случаях, когда принятие 
решения о размещении дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества 
отнесено к компетенции Совета директоров Общества; 
38) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества; 
39) учреждение Обществом коммерческих и некоммерческих организаций; 
40) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам в 
дочерних и зависимых Обществах (товариществах) (далее по тексту – «Подконтрольные 
Общества»): 
        а) о реорганизации, ликвидации подконтрольных Обществ; 
        б) об  определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций подконтрольных Обществ и прав, предоставляемых этими акциями; 
       в) об увеличении уставного капитала подконтрольных Обществ; 
      г) о размещении ценных бумаг подконтрольных Обществ, конвертируемых в обыкновенные 
акции; 
      д) о дроблении, консолидации акций подконтрольных Обществ; 
      е) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы подконтрольных Обществ; 
     ж) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии подконтрольных Обществ 
вознаграждений и компенсаций; 
     з) о приобретении и отчуждении акций, паев, долей в уставном капитале обществ, входящих в 
группу лиц, к котрой принадлежит Общество. 
41) вынесение вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров 
Общества в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении 
крупной сделки не достигнуто; 
42) принятие решения о предъявлении иска Обществом к лицу (лицам) по сделке, в совершении 
которой имеется заинтересованность, совершенной с нарушением требований к сделке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
43) определение перечня сведений и документов, носящих конфиденциальный характер и 
составляющих коммерческую тайну Общества и порядка работы с ними; 
44) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;  
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45) избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества, в случае 
отсутствия на нем Председателя Совета директоров Общества; 
46) принятие решения об обращении в суд с иском к члену Совета директоров Общества, 
единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному 
исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
47)   о совмещении лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 
Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций; 
48) определение размера вознаграждения посредника, участвующего в размещении 
дополнительных акций Общества посредством подписки; 
49) решение вопросов по согласованию с соответствующими кредиторами Общества вопроса об 
изменении лица в поручительстве по исполнению обязательств Общества при принятии 
решения о проведении общего собрания акционеров по вопросу  о прекращении полномочий 
Генерального директора в период действия поручительства генерального директора по договорам 
займа или кредита, заключенных Обществом;  
50) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
уставом.  
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): К компетенции генерального 
директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) организует 
выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
 
 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.elsteel.ru 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Вахрушев Владимир Кузьмич 
Год рождения: 1948 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

20.03.2006 05.08.2009 ОАО "Мет. завод Электросталь" Директор по производству 
05.08.2009 25.10.2010 ОАО "Металлургический завод 

"Электросталь" 
Первый зам. генерального 
директора - директор по 
производству 

25.10.2010 наст.время ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Помощник генерального 
директора по производству и 
технологиям 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Кабанов Илья Викторович 
Год рождения: 1962 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 08.09.2008 ОАО "Металлургический завод 
Электросталь" 

Зам. начальника ЦИЛ ОАО 
"Металлургический завод 
"Электросталь" 

08.09.2008 наст.время ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Технический директор ОАО 
"Металлургический завод 
"Электросталь" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Кошелев Юрий Николаевич 
Год рождения: 1958 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

20.03.2006 08.09.2008 ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Технический директор 

08.09.2008 наст.время ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Заместитель генерального 
директора по качеству 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Опарин Анатолий Михайлович 
Год рождения: 1952 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 наст.время ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Главный бухгалтер ОАО 
"Металлургический завод 
"Электросталь", генеральный 
директор ОАО "Спутник" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Павличенко Иван Иванович 
(председатель) 
Год рождения: 1950 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 наст. время ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Председатель профсоюзного 
комитета 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Прянишников Михаил Игоревич 
Год рождения: 1950 

 
Образование: 
Высшее, кандидат технических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 19.12.2006 ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Начальник отдела по работе 
с акционерами 

19.12.2006 наст.время ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Начальник отдела 
управления собственностью 
ОАО "Металлургический 
завод "Электросталь" 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Солдатов Юрий Алексеевич 
Год рождения: 1947 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 20.11.2008 ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Зам. генерального директора 
по капитальному 
строительству - начальник 
УКС, Член Совета 
директоров ОАО "ЭППЖТ", 
генеральный директор ЗАО 
"Метстройинвест". 

20.11.2008 05.08.2009 ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Зам. генерального директора 
по капитальному 
строительству - начальник 
ОКС, член Совета 
директоров ОАО "ЭППЖТ", 
генеральный директор ЗАО 
"Метстройинвест" 

05.08.2009 наст. время ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Зам. директора по 
техническому 
перевооружению - начальник 
ОКС, член Совета 
директоров ОАО "ЭППЖТ" 

   

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Цимерман Семен Генрихович 
Год рождения: 1944 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 наст. время ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Зам. генерального директора 
по экономической 
безопасности 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Шильников Евгений Владимирович 
Год рождения: 1961 

 
Образование: 
Высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 06.10.2008 ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Коммерческий директор 
ОАО "Металлургический 
завод "Электросталь", член 
Совета директоров ОАО 
"ЭППЖТ". 

06.10.2008 наст. время ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Генеральный директор ОАО 
"Металлургический завод 
"Электросталь", член Совета 
директоров ОАО "ЭППЖТ". 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Шильников Евгений Владимирович 
Год рождения: 1961 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 06.10.2008 ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Коммерческий директор 
ОАО "Металлургический 
завод "Электросталь", член 
Совета директоров ОАО 
"ЭППЖТ" 

06.10.2008 наст. время ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Генеральный директор ОАО 
"Металлургический завод 
"Электросталь", член Совета 
директоров ОАО "ЭППЖТ" 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 

Совет директоров 
 

Вознаграждение 0 
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Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 0 

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

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Органом контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Металлургический завод 
«Электросталь» является ревизионная комиссия. 
     В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений 
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 
бухгалтерского учета; 
2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета; 
3) проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых Советом 
директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли 
общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 
4) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,  
выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций 
для органов управления обществом; 
5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 
облигациям, погашению прочих обязательств; 
6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и 
статистических органов, органов государственного управления; 
 
 
 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия. 
ФИО: Меньшова Ольга Николаевна 
Год рождения: 1973 

 
Образование: 
Высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2007 ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

начальник бюро налогового 
учета 

2007 наст. время ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

зам. главного бухгалтера 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Балашевич Сергей Владимирович 
Год рождения: 1950 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 наст.время ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

начальник отдела главного 
механика 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Исайкина Татьяна Евгеньевна 
Год рождения: 1947 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 наст. время ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Зам. начальника планового 
отдела 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия. 

 

Вознаграждение 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 0 

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

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2 кв. 2011 
Среднесписочная численность работников, чел. 5 853 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

23.7 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 843 983 826 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 324 674 551 
Общий объем израсходованных денежных средств 12 901 683 

385 

 
 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
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возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 14 450 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Си-Системс 
Инвестмент" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Си-Системс Инвестмент" 

Место нахождения 
123056 Россия, г. Москва, ул. Большая Грузинская 39 

ИНН: 7710713217 
ОГРН: 1087746462088 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.31 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.31 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РусСпецСплав" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусСпецСплав" 

Место нахождения 
144002 Россия, г. Электросталь Московской области, ул. Горького, 17 

ИНН: 5053054048 
ОГРН: 1085053001186 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.59 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.59 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Спутник" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Спутник" 
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Место нахождения 
144002 Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, 1 

ИНН: 5053002297 
ОГРН: 1025007110369 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.5 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.5 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.01.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Спутник" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Спутник" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.5 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.5 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Метком" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Метком" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.57 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Метстройинвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Метстройинвест" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.75 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.75 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.03.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Спутник" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Спутник" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.5 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Метком" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Метком" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.39 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.39 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностьб 
"Метстройинвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Метстройинвест" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.75 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.75 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.05.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Спутник" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Спутник" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.5 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Метком" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Метком" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.39 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.39 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Метстройинвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Метстройинвест" 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.75 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.75 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 05.02.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Спутник" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Спутник" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.5 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Метком" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Метком" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.39 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.39 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Метстройинвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Метстройинвест" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.75 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.75 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Си-Системс 
Инвестмент" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Си-Системс Инвестмент" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.31 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.31 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.04.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Спутник" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Спутник" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.5 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Метком" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Метком" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.39 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.39 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Метстройинвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Метстройинвест" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.75 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.75 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Си-Системс 
Инвестмент" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Си-Системс Инвестмент" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.31 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.31 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спецметком" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецметком" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.45 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.45 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 17.05.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Си-Системс 
Инвестмент" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Си-Системс Инвестмент" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.31 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.31 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РусСпецСплав" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусСпецСплав" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.43 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.43 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Спутник" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Спутник" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.5 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Метком" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Метком" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.96 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.96 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Метстройинвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Метстройинвест" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.75 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.75 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спецметком" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецметком" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.45 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.45 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.03.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Си-Системс 
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Инвестмент" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Си-Системс Инвестмент" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.31 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.31 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РусСпецСплав" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусСпецСплав" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.59 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.59 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Спутник" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Спутник" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.5 
 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 543 450 000  
в том числе просроченная 16 231 500 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению   
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным   
в том числе просроченная  x 
Прочая дебиторская задолженность 495 062 000  
в том числе просроченная  x 
Итого 1 038 512 000  
в том числе просроченная 16 231 500 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ступинская 
металлургическая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ступинская металлургическая компания" 
Место нахождения: 142800, Московская область, г Ступино, ул. Пристанционная, владение 2 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 124 365 300 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
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санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: "Nordmet" SA 
Сокращенное фирменное наименование: "Nordmet" SA 
Место нахождения: Rue du Rhone 14, 1204 Geneva, Switzerland 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 136 967 200 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод 
"Старт" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт" 
Место нахождения: 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 139 995 800 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: SMS Meer GmbH 
Сокращенное фирменное наименование: SMS Meer GmbH 
Место нахождения: 41069, Менхенгладбах Федеративная Республика Германия 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 169 092 000 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: "SIEMPELKAMP GmbH " 
Сокращенное фирменное наименование: "SIEMPELKAMP GmbH " 
Место нахождения: Зимпелькампштрассе 75, 47803 Крефельд, ФРГ 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 118 397 700 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
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Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010 

 
Бухгалтерский баланс 

за 6 месяцев 2011 г. 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 30.06.2011 
Организация: Открытое акционерное общество 
"Металлургический завод "Электросталь" 

по ОКПО 05015147 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5053000797 
Вид деятельности по ОКВЭД 27.10.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 144002 Россия, Московская область, 
город Электросталь, улица Железнодорожная, 1 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На отчетную 
дату 

На конец 
предыдущег
о отчетного 

периода 

На конец 
предшествую

щего 
предыдущем
у отчетному 

периоду 
1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 725 95 14 
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Основные средства 1130 4 850 126 2 309 368 2 348 966 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1140    

 Финансовые вложения 1150 2 667 2 667 49 084 
 Отложенные налоговые активы 1160 787 823 91 
 Прочие внеоборотные активы 1170 797 604 599 926 521 238 
 ИТОГО по разделу I 1100 5 651 909 2 912 879 2 919 393 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 2 928 472 2 569 641 1 697 858 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 15 720 31 564 127 033 

 Дебиторская задолженность 1230 1 038 512 880 943 474 906 
 Финансовые вложения 1240 219 366 543 943 650 152 
 Денежные средства 1250 585 253 324 840 317 092 
 Прочие оборотные активы 1260    
 ИТОГО по разделу II 1200 4 787 323 4 350 931 3 267 041 
 БАЛАНС (актив) 1600 10 439 232 7 263 810 6 186 434 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На отчетную 
дату 

На конец 
предыдущег
о отчетного 

периода 

На конец 
предшествую

щего 
предыдущем
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у отчетному 
периоду 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 672 840 672 840 672 840 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 5 038 404 2 452 586 2 486 905 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 0 0 17 725 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 -122 958 -166 151 -322 733 

 ИТОГО по разделу III 1300 5 588 286 2 959 275 2 854 737 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 2 949 849 2 342 619 0 
 Отложенные налоговые обязательства 1420    
 Резервы под условные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 2 949 849 2 342 619 0 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 0 0 1 800 000 
 Кредиторская задолженность 1520 1 901 097 1 961 916 1 531 697 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Резервы предстоящих расходов 1540    
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 1 901 097 1 961 916 3 331 697 
 БАЛАНС (пассив) 1700 10 439 232 7 263 810 6 186 434 

 
Руководитель          Е.В. Шильников                                        Главный бухгалтер         А.М. Опарин 
26 июля 2011 г. 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2011 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 30.06.2011 
Организация: Открытое акционерное общество 
"Металлургический завод "Электросталь" 

по ОКПО 05015147 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5053000797 
Вид деятельности по ОКВЭД 27.10.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 144002 Россия, Московская область, 
город Электросталь, улица Железнодорожная, 1 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За 
предыдущий 

период 
1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 5 151 553 3 734 309 
 Себестоимость продаж 2120 -4 308 127 -2 961 888 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 843 426 772 421 
 Коммерческие расходы 2210 -21 763 -15 079 
 Управленческие расходы 2220 -525 190 -407 511 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 296 473 349 831 
 Доходы от участия в других организациях 2310 3  
 Проценты к получению 2320 4 766 10 044 
 Проценты к уплате 2330 -120 004 -139 369 
 Прочие доходы 2340 219 336 194 765 
 Прочие расходы 2350 -312 559 -359 893 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 88 015 55 378 
 Текущий налог на прибыль 2410 -45 251 -45 299 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 27 685 33 456 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -36 768 
 Прочее 2460   
 Чистая прибыль (убыток) 2400 42 728 10 847 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 2 586 243 -27 556 

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

2520 465 3 357 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 2 629 436 -13 352 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
Руководитель      Е.В. Шильников                                        Главный бухгалтер        А.М. Опарин 
26 июля 2011г. 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
За отчетный период в учетную политику изменения не вносились. 
 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2011, 6 
мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 
экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 

769 300 
602 

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 
видов деятельности % 

14.9 

 
Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 809 135 367 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 140 615 115 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 672 840 000 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 672 840 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 
Размер доли в УК, %: 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За отчетный квартал 
Указанных фондов нет 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества 
является общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
В соответствии с гл. 13  “Общее  собрание  акционеров” Устава  ОАО “Металлургический завод 
«Электросталь»”: 
• Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 
за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
• В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до 
даты его проведения; 
• В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 
реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании 
Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в 
форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его 
проведения; 
• В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
опубликовано в заводской  газете “Металлург” и Электростальской городской газете «Новости 
недели». 
      Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате его 
публикации в Электростальской городской газете «Новости недели». 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть 
«Интернет». 
• Порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, 
определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах.» 
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• Материалы, подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению 
общего собрания, не рассылаются. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в 
сообщении о проведении собрания. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
В соответствии с гл. 13 “Общее  собрание акционеров” Устава ОАО “Металлургический завод 
«Электросталь»” п. 13.28, внеочередное общее собрание акционеров  проводится по решению 
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования.  
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 
Общества. 
Для целей настоящего Устава датой представления требования о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров считается дата получения требования Обществом. 
Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров представляется в Общество 
в письменной форме и должно содержать: 
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) 
акционеров, требующих созыва такого собрания; 
- данные документов, удостоверяющих личности акционеров, требующих созыва такого собрания 
- серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ (для 
физических лиц) или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для 
юридических лиц); 
- количество акций, принадлежащих акционерам; 
- формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня; 
- подписи лиц, требующих созыва такого собрания. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться 
формулировки решений по каждому из предлагаемых вопросов, а также предложение о форме 
проведения общего собрания акционеров. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
В соответствии с гл.13 Устава ОАО "Металлургический завод "Электросталь" Общество 
обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 
месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 
В соответствии с гл. 13 “Общее  собрание акционеров” Устава ОАО “Металлургический завод 
«Электросталь»”: 
  "Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 
предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
         Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров. 
 В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет 
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении 
Советом директоров Общества." 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
В соответствии с главой 13 Устава ОАО "Металлургический завод "Электросталь" акционеры 
(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
Общества, вправе  внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также 
кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 
Общества  число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа, определенный в уставе Общества. 
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Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания 
финансового года. 
В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, единоличного 
исполнительного органа (Генерального директора), акционеры, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для 
избрания в соответствующие органы Общества, число которых не может превышать 
количественный состав этих органов, определенный в уставе Общества. 
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров. 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного собрания акционеров и о 
выдвижении кандидатов в органы управления и контроля вносятся в письменной форме и 
должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
В соответствии со ст. 52 ФЗ “Об акционерных обществах”: 
“В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться; 
информация (материалы), предоставляемые при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров общества, подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по 
которому с ней можно ознакомиться должны быть указаны в сообщении о проведении общего 
собрания акционеров. 
...Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае 
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна 
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых 
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения.” 
 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем 
собрании акционеров, отражающий кворум и результаты голосования по каждому вопросу 
повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров. 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 
акционеров. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электростальское 
предприятие промышленного железнодорожного транспорта" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭППЖТ" 

Место нахождения 
144002 Россия, Московская область, город Электросталь, улица Горького, 35 

ИНН: 5053000980 
ОГРН: 1025007115737 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электросталь-
Снаб" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электросталь-Снаб" 

Место нахождения 
144002 Россия, г. Электросталь Московской области, ул. Горького 17 

ИНН: 5053055500 
ОГРН: 1085053002540 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 672 840 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 1 500 000 000 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 
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31.07.2001 1-04-03808-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с Уставом Общества "Голосующей является акция, предоставляющая ее 
владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным 
вопросам, оговоренным в федеральном законе. Голосующей по всем вопросам компетенции общего 
собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в 
распоряжении Общества." 
Права владельцев акций: 
- 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 законом и уставом, в зависимости от категории (типа) 
принадлежащих им акций; 
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации 
Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); 
- принимать участие в голосовании ( в том числе заочном) на общем собрании акционеров 
Общества по всем вопросам его компетенции; 
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 
уставом Общества; 
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на 
условиях, предусмотренных законом и уставом Общества; 
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества; 
- получать доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных 
законом и уставом Общества; 
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией 
финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных 
законом и уставом Общества; 
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 
установленных законом; 
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, 
предусмотренных уставом Общества; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего 
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
 
   
  В соответствии с уставом  эмитента, “Общество вправе по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года принимать решение (объявлять) о выплате  
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.  
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 
девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания 
соответствующего периода.   
Дивиденды выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами. 
Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о 
выплате годовых дивидендов. 
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате. 
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В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, 
включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться 
в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему 
объявленных дивидендов.  
Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения 
годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров. 
При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано 
руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами." 
 
  В соответствии с Уставом Общества "В случае добровольной ликвидации Общества, Совет 
директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о 
ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о 
ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном 
количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим уставом. 
При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом, 
который определяет ее количественный состав. 
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению 
делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвдируемого Общества выступает в 
суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской 
Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также 
третьим лицам. " 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иных сведений нет. 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

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

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

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
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Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." 
Электростальский филиал 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." Электростальский 
филиал 
Место нахождения: г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1 
ИНН: 7726030449 
ОГРН: 1027739216757 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00264 
Дата выдачи: 03.12.2002 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
08.05.2003 

 
 

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг отсутствуют. 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с учетом последующих изменений и 
дополнений). 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с учетом последующих изменений и 
дополнений). 
Закон Российской Федерации от 09.10.1992г. № 3615-1 "О валютном регулировании и валютном 
контроле" ( с учетом последующих изменеий и дополнений). 
 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Согласно ст.250 Налогового Кодекса РФ доход, получаемый организацией в виде дивидендов от 
долевого участия в других организациях, признается внереализационным доходом и облагается 
налогом на прибыль. 
Порядок налогообложения доходов, получаемых российским юридическим лицом от долевого 
участия в других организациях, определен ст.275 Налогового Кодекса РФ. В том случае, когда 
дивиденды выплачивает российская организация, то согласно п.2 ст.275 Налогового Кодекса РФ 
она признается налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, 
удержанию налога на прибыль из доходов акционеров и перечислению его в бюджет (пп.1 п.5 
ст.286 Налогового Кодекса РФ). 
Аналогичный порядок применяется и для физических лиц - акционеров. 
Налог удерживается налоговым агентом в момент выплаты доходов и перечисляется им в 
бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (п.4 ст.287 Налогового Кодекса РФ). 
 Налоговые ставки для разных категорий владельцев акций: 
-  юридические лица резиденты РФ – 9%; 
-  юридические лица нерезиденты РФ – 15%; 
-  физические лица резиденты РФ – 9%; 
-  физические лица нерезиденты РФ – 30%. 
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах отсутствует. 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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