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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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 
которые он считает для себя основными) 
1. Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк "Возрождение" (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк "Возрождение" (ПАО) 
Место нахождения: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д.16 
ИНН: 5000001042 
БИК: 044525181 
Номер счета: 40702810706100140478 
Корр. счет: 30101810900000000181 
Тип счета: рублевый 
 
2. Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное  акционерное общество "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России" 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 
Номер счета: 40702810938030101802 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: рублевый 
 
3. Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ  (АО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом. 16, корпус 1 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 
Номер счета: 40702810992000008289 
Корр. счет: 30101810200000000823 
Тип счета: рублевый 
 
4. Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 
Место нахождения: 123100, г. Москва, Пресненская наб. д.12. 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044525187 
Номер счета: 40702810500160001166 
Корр. счет: 30101810700000000187 
Тип счета: рублевый 
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Метаудит" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Метаудит" 
Место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.I , пом.II, комн. 63 
ИНН: 9717051492 
ОГРН: 5167746507990 
Телефон: (495) 287-4807 
Факс: (495) 617-3517 
Адреса электронной почты не имеет 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" 

Место нахождения 
107031 Россия, Москва, Петровский пер., 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 
 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента: 
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
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капитале эмитента не имеют 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет 
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации: 
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации, нет 
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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 (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
2014 год - 826 000 руб. 
2015 год - 826000 руб. 
2016 год - 826 000 руб. 
2017 год - 826 000 руб. 
2018 год - 1 014 000 руб. 
Размер вознаграждения за текущий отчетный период определяется исходя из фактического 
размера вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за предыдущий завершенный 
отчетный год, и может корректироваться по результатам рассмотрения письменного 
обращения аудитора с обоснованием необходимости индексации стоимости аудиторских услуг ( 
в случае его наличия). 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
Дополнительная информация отсутствует. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 
Оценщики для определения рыночной стоимости: 
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 
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(обязательства по которым не исполнены); 
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 
по которым не исполнены; 
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность; 
 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 
квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Шильников Евгений Владимирович 
Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: АО "Металлургический завод "Электросталь" 
Должность: Генеральный директор 

 
ФИО: Опарин Анатолий Михайлович 
Год рождения: 1952 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: АО "Металлургический завод "Электросталь" 
Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

 
 
 

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. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

10 



бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Управление риском охватывает различные аспекты работы с риском, от идентификации и 
анализа риска до оценки его допустимости, возможностей снижения риска, реализации и 
контроля соответствующих управляющих действий. Задачей управления рисками является 
контроль, предотвращение или сокращение ущерба, урона  имуществу/продукции и  логически  
вытекающих  потерь,  а  также  предотвращение неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду. 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
Отраслевые риски: 
- изменение спроса на металлопродукцию; 
- нестабильность цен на производимую металлопродукцию вследствие повышения цен на сырье и 
материалы, энергоресурсы; 
- риск невыполнения поставщиком своих обязательств по поставке сырья и материалов; 
- увеличение внутриотраслевой конкуренции; 
- неисполнение контрагентами своих обязательств. 
Основными действиями, применяемыми АО "Металлургический завод "Электросталь" для 
снижения отраслевых рисков, являются: 
- разработка программ по снижению производственных издержек и издержек на реализацию 
продукции; 
- пересмотрение порядка осуществления закупок основных, вспомогательных материалов, 
энергоресурсов и оборудования в соответствии с требованиями СТО СМКиЭМ 8.4; 
- проведение оценки удовлетворенности потребителей в соответствии с требованиями СТО 
СМКиЭМ 9.1.2, СТО СМКиЭМ 8.2; 
- проведение входного контроля материалов в соответствии с требованиями СТО СМКиЭМ 
8.4.3, РИ ОТК №3-39; 
- обеспечение оптимальной загрузки производственных мощностей. 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Эмитент ведет производственную деятельность на территории Московской области и 
подвержен рискам, связанным с экономической и политической ситуацией в стране. 
Риски, связанные с географическими особенностями региона незначительны в связи с 
благоприятными климатическими условиями, вероятность климатических катаклизмов низкая. 
Риски возникновения возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного положения 
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оцениваются как низкие. 
 

2.4.3. Финансовые риски 
Риски, связанные с изменением валютного курса сведены к минимальным. 
Для поддержания непрерывного развития эмитент вынужден прибегать к привлечению 
финансовых средств кредитных организаций. Вероятность негативного влияния данного риска 
на результаты деятельности средняя. 
Уровень инфляционного риска поддерживается благодаря непрерывному процессу товарооборота, 
а также эффективному использованию денежных средств. 

2.4.4. Правовые риски 
Вероятность влияния правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, 
налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, на предприятие 
незначительна. 
 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Эмитент проводит следующие мероприятия для снижения репутационного риска: 
- стремится к соблюдению договорных отношений с контрагентами; 
- своевременно реагирует на возникновение негативных факторов; 
- совершенствует систему менеджмента качества; 
- совершенствует технологии производства продукции; 
-осуществление внутреннего контроля и аудита и пр. 

2.4.6. Стратегический риск 
Риск, связанный с принятием решений, приводящих к снижению объемов и качества выпускаемой 
продукции, эмитент осуществляет путем стратегического планирования своей деятельности, 
своевременного совершенствования бизнес-процессов. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Эмитент подвержен риску, связанному с изменением правил и порядка лицензирования 
отдельных видов деятельности. Вероятность негативного влияния данного риска оценивается 
как низкая. 
Судебные риски отсутствуют. 
В целях минимизации рисков, связанных с производственным процессом, проводятся 
профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и опасных 
ситуаций на производстве. 

Раздел 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: Акционерное общество "Металлургический завод 
"Электросталь" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.05.2015 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Металлургический завод "Электросталь" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.05.2015 
 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Электрометаллургический завод "Электросталь" им. И.Ф. 
Тевосяна 
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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 
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. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Металлургический завод 
"Электросталь" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Металлургический завод "Электросталь" 
Дата введения наименования: 15.05.2015 
Основание введения наименования: 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в 
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" название 
организационно-правовой формы Общества поменялось с открытого акционерного общества 
на акционерное общество, что отражено в новой редакции Устава Общества, утвержденного 
на годовом общем собрании акционеров 22.04.2015г.  
15.05.2015года  получен лист записи Единого государственного реестра юридических лиц и 
зарегистрирован Устав Общества  в новой редакции. 
 

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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 09.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Электростали Московской 
области. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
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Эмитент создан на неопределенный срок 
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, а 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. Завод «Электросталь» успешно решал вопросы 
создания новых сталей, отработки технологии их производства, ввода в эксплуатацию нового 
оборудования. 
В 1923 году произведена 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 прокат легированной стали, производство 
серебрянки различных марок, в 1948 году  -  производство жаропрочной стали, в 1952 году  -  
производство листа, в 1953 году  - производство ленты, проволоки. 
АО «Металлургический завод «Электросталь» специализировано на производстве наиболее 
качественной и наукоемкой металлопродукции для всех определяющих отраслей 
промышленности. Здесь впервые прошли  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 плазменно-дуговой переплавы, непрерывная разливка высоколегированных 
сплавов, совмещенный процесс непрерывной разливки и планетарной прокатки прецизионных 
сплавов. 
В настоящее время АО «Металлургический завод «Электросталь»  -  это два 
электросталеплавильных цеха:  СПЦ-4, СПЦ-6. 
СПЦ-4 (отделение открытых печей) введен в эксплуатацию в 1930 году, включает в себя 
20-тонные открытые дуговые печи и агрегат комплексной внепечной обработки стали, 
выплавляет широкий спектр марок сталей: легированные конструкционные, инструментальные, 
быстрорежущие, а также широкий сортамент нержавеющих сталей. 
СПЦ-4 (отделение сталеплавильных печей) включает в себя 5-тонные открытые дуговые печи, 
электрошлаковые печи, вакуумно-дуговые печи, установку полунепрерывной разливки стали. В 
2013 году введен в эксплуатацию участок электрошлаковой печи фирмы Consarc  (США). 
СПЦ-6 оснащен полным спектром печей спецэлектрометаллургии: вакуумно-индукционными, 
вакуумно-дуговыми, электронно-лучевой, плазменно-дуговой, а также новой 1,0-тонной 
открытой индукционной печью АВР (Германия). СПЦ-6 производит слитки жаропрочных и 
прецезионных сплавов, суперсплавов, а также литейные прутковые заготовки. В 2013 году 
введена в эксплуатацию вакуумно-индукционная печь фирмы Consarc  (США),оснащенная двумя 
съемными тиглями 1,5-тонный и 3,0-тонный. В 2015 году введена в эксплуатацию 
вакуумно-дуговая печь ALD (Германия), оснащенная современной системой управления за ходом 
переплава. 
Прокатное производство представлено тремя станами: крупносортным станом 600, 
сортопрокатным станом 350/250, листопрокатным станом Кварто-1000. 
Стан «600»  специализирован на производстве сортового проката марочного сортамента и 
заготовки для переката под стан 350/250. 
Сортопрокатный стан 350/250 введен в эксплуатацию в 1984 году. Стан специализируется на 
производстве среднего, мелкого сортового проката и катанки из легированных и 
высоколегированных марок сталей и сплавов. 
Калибровочное отделение термического цеха выпускает сталь сортовую холоднотянутую 
калиброванную шестигранник и сталь серебрянку. Листопрокатный стан Кварто-1000 
производит подкат для дальнейшего производства холоднокатаной ленты и товарного 
горячекатаного листа из жаропрочных, 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. 
Кузнечно-прессовые цехи № 1 и № 2 включают в себя следующее оборудование: 
Два гидравлических пресса усилием 4000 тс каждый, один из которых в 2016 году подвергся 
глубокой модернизации для производства кольцевой заготовки, Пресс-экструдинг усилием 6300 
т.с., Пресс 16МН SMS Meer;  РКМ  SMS Meer. 
На прессе 6300 т.с. осуществляется производство сложных жаропрочных и хромникелевых 

14 



сплавов. Пресс 16МН был введен в эксплуатацию в 2012 году и служит для производства 
заготовки для станов завода и кованого сорта всего марочного сортамента завода. Новая РКМ 
предназначена для производства быстрорежущих, инструментальных, конструкционных и 
нержавеющих марок сталей. 
В 2014 году состоялся ввод в эксплуатацию нового современного цеха  КПЦ-3  -  комплекса для 
производства изделий глубокого передела (колец, дисков, валов переменного сечения) из 
специальных сталей и сплавов. Цех оснащен передовым оборудованием: Штамповочным прессом  
200МН SiempelKamp, двумя  кольцепрокатными станами SMS Meer u SiempelKamp, двумя 
экспандерами для правки горячекатаных колец, печами Locher u Electrotherm, загрузочными 
машинами  Glama,  механообрабатывающим оборудованием с ЧПУ, современными установками 
для контроля изделий. 
В 2016 году введен в эксплуатацию инструментальный цех. В цехе установлены универсальные 
токарные, фрезерные и шлифовальные станки, обрабатывающие центры с ЧПУ, 
горизонтально-расточные станки, а также оборудование для термообработки изделий. 
Сортамент выпускаемой АО «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 в открытых и вакуумных электросталеплавильных печах и их деформация 
методами прокатки, ковки, прессования, холодной прокатки и волочения. 
Надежная и бесперебойная работа основных производственных цехов завода обеспечивается 
четкими и слаженными действиями вспомогательных служб.  
Постоянно развивающееся мощное энергетическое хозяйство гарантирует жизнедеятельность 
предприятия. Для повышения надежности, оперативности управления электроснабжением, 
контроля за режимом электропотребления в эксплуатацию введен центральный диспетчерский 
пункт с телеуправлением подстанций и основных агрегатов, а также разработана и внедрена 
автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии. 
Технически оснащенная ремонтно-механическая база поддерживает металлургическое 
оборудование в работоспособном состоянии.  
Заводской отдел автоматизированного управления производством координирует работу всех 
подразделений завода. Установка совершенно новой техники позволила совершить 
стратегический прорыв в развитии АСУ предприятия: уйти от централизованной обработки 
информации к распределенной, то есть дать возможность пользователям получать 
информацию непосредственно на рабочем месте. Пользуясь огромным количеством 
аналитических отчетов, специалисты завода обрели возможность в реальном времени с учетом 
изменения рынка прогнозировать оптимальные схемы производства и эффективно 
контролировать их исполнение цехами.  
Специализированные лаборатории по контролю качества металла и исследованию 
металлургических процессов позволяют проводить целенаправленную и систематическую 
работу по оптимизации технологии серийного производства, разработке и освоению 
прогрессивных технологических процессов и новых видов металлопродукции. 
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в соответствии с 
требованиями международного стандарта ISO 9001 и AS/EN/JISQ 9100. 
 
 
 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
144002 Россия, Московская область, город Электросталь,, улица Железнодорожная, 1 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
144002 Россия, Московская область, город Электросталь,, улица Железнодорожная, 1 

Телефон: (496) 577-13-53 
Факс: (496) 577-02-80 
Адрес электронной почты: info@elsteel.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893 
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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. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 
24.10.2 

 
 

Коды ОКВЭД 
24.10.2 
23.32 
23.61 
24.10.4 
24.10.5 
24.10.6 
24.31 
24.32 
24.34 
25.71 
35.12 
35.30.2 
49.41.1 
55.90 
61.10.1 
86.21 
86.90.4 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основными рынками сбыта продукции АО "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 АО "Металлургический завод "Электросталь" осуществляются 
автомобильным и железнодорожным транспортом во все регионы и субъекты Российской 
Федерации. Также АО "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. 
Действия эмитента по уменьшению влияния факторов на сбыт продукции: 
-Рыночные тенденции. Девальвация рубля и, как следствие, повышение ценовой 
конкурентоспособности российских черных металлов сделало экспорт продукции отрасли 
выгоднее его продажи на внутреннем рынке. Освоение внешних рынков сбыта продукции. 
-Влияние конкурентов. Расширение номенклатуры поставляемой продукции, оптимизация 
издержек на производство и снижение себестоимости продукции позволит ослабить давление со 
стороны конкурентов. 
- Нововведения в законодательстве. Они часто требуют от предпринимателя немедленной 
корректировки тактики и стратегии продаж. Изменение налоговых ставок, ведение раздельного 
учета хозяйственной деятельности при участии в кооперации по поставке металлопродукции в 
рамках исполнения государственного оборонного заказа. Своевременная адаптация к изменению 
налогообложения и оперативное освоение работы по поставке продукции в рамках выполнения 
ГОЗ. 
- Кадровое обеспечение (наличие квалифицированных работников). Индексирование заработной 
платы в соответствии с темпами роста инфляции. Постоянное повышение квалификации 
сотрудников. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу 
(Центрнедра) 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МСК 03509 ВЭ 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для целей питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой базы отдыха 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2027-01-01 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Национальное агентство контроля сварки 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: АЦСТ-15-00809 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О готовности организации-заявителя к 
использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2019 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Национальное агентство контроля сварки 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: АЦСТ - 102 - 01756 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О готовности организации - заявителя к 
использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.08.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.08.2020 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Национальное агентство контроля сварки 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: АЦСТ - 102 - 01758 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О готовности организации - заявителя к 
использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.08.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.08.2020 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Национальное агентство контроля сварки 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: АЦСТ - 102 - 01771 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О готовности организации - заявителя к 
использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.08.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.08.2020 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Национальное агентство контроля сварки 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: АЦСТ - 102-01774 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О готовности организации-заявителя к 
использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.08.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.08.2020 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Национальное агентство контроля 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: АЦСТ-99-01182 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О готовности организации-заявителя к 
использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.08.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.08.2020 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 077 870 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I- IV классов опасности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство здравоохранения Московской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ЛО - 50- 01-006939 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Национальное агентство контроля сварки 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: АЦСТ-99-01353 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О готовности организации-заявителя к 
использованию аттестованной технологии наплавки в соответствии с требованиями РД 
03-615-03 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.05.2017 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.05.2021 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Национальное агентство контроля сварки 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: АЦСМ-49-00414 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Об аттестации сварочных материалов в 
соответствии с требованиями РД 03-613-03 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.06.2017 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.06.2020 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Национальное агентство контроля сварки 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: АЦСО-89-02080 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Об аттестации сварочного оборудования в 
соответствии с требованиями РД 03-614-03 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.05.2017 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.05.2020 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МСК 00346 ВЭ 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного 
предприятия, абонентов и производства пищевой продукции. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.04.2005 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2037-01-01 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 151380 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за 
исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 
коллективного доступа. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2017 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-03-01 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Московской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 50.99.08.002.Л.000146.11.10 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования 
источников ионизирующего излучения (генерирующих), за исключением случая, если эти 
источники используются в медицинской деятельности. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.11.2010 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № ВХ-02-025862 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.08.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Национальное агентство контроля и сварки 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: АЦСТ-99-01578 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О готовности организации-зявителя к 
использованию аттестованной технологии сварки в сответствии с требованиями РД 03-615-03 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2018 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2022 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Национальное агентство контроля сварки 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: АЦСТ-99-01579 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О готовности  организации-заявителя к 
использованию аттестованной технологии сварки в сответствии с требованиями РД 03-615-03 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2018 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2022 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Национальное агентство контроля сварки 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: АЦСО-89-02426 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Об аттестации сварочного оборудования в 
сответствии с требованиями РД 03-614-03 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.06.2018 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2019 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ЦО-12-101-10405 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Изготовление оборудования для ядерных 
установок 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2018 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2023 
 
Дополнительная информация отсутствует. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет 
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Увеличение объемов производства за счет внедрения новых технологических схем. Обеспечение 
постоянного роста экономического потенциала и прибыли организации.Развитие организации на 
основе принципов международных стандартов ISO 9001, AS/EN/JISQ 9100. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Электростальское предприятие 
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промышленного железнодорожного транспорта" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЭППЖТ" 

Место нахождения 
144002 Россия, Московская область, ул. Горького, д.35 

ИНН: 5053000980 
ОГРН: 1025007115737 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 97.35% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 97.35% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Основной вид деятельности АО "ЭППЖТ" - погрузочно-разгрузочные работы, 
транспортно-экспедиционные работы и услуги. Значение АО "ЭППЖТ" для деятельности АО 
"Металлургический завод "Электросталь" - оптимизация перевозок вспомогательных 
материалов и готовой продукции, контроль за тарифной политикой АО "ЭППЖТ". 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Александров Владимир Семенович 0 0 
Барановский Михаил Анатольевич 0 0 
Волков Валентин Валентинович 0 0 
Кошелев Юрий Николаевич (председатель) 0 0 
Минков Сергей Викторович 0 0 
Сисев Андрей Александрович 0 0 
Шильников Евгений Владимирович 0.2543 0.2543 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Волков Валентин Валентинович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

Дополнительная информация отсутствует. 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Электросталь-Снаб" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электросталь-Снаб" 

Место нахождения 
144002 Россия, Московская область, г. Электросталь, Железнодорожная д. 1 

ИНН: 5053055500 
ОГРН: 1085053002540 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
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 АО 
"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 Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Денисова Марина Анатольевна 0.003 0.003 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

Дополнительная информация отсутствует. 
 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Егорьевский рыбокомбинат "ЦНА" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Егорьевский рыбокомбинат "ЦНА" 

Место нахождения 
140331 Россия, Московская область,  городской округ Егорьевск, деревня Иваново 

ИНН: 5011001245 
ОГРН: 1035002350723 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
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контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 69.45% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 69.45% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Воспроизводство, выращивание и переработка прудовой рыбы, переработка океанического сырья. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Быстров Владимир Геннадьевич 0 0 
Елисеенко Дмитрий Александрович 0 0 
Коньков Александр Михайлович (председатель) 0 0 
Розумный Александр Витальевич 0 0 
Шильников Евгений Владимирович 0.2543 0.2543 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Волков Валентин Валентинович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация отсутствует. 
 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Электросталь-Инвест" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Электросталь-Инвест" 

Место нахождения 
144002 Россия, Московская область, г. Электросталь, Мира 13А оф. помещение 12 

ИНН: 5053012305 
ОГРН: 1025007117200 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0.15% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0.15% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Исследование конъюнктуры рынка, деятельность в области права. 

 

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

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Дегтев Сергей Юрьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация отсутствует. 
 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие 
"Электросталь-Турбо" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПП "Электросталь-Турбо" 

Место нахождения 
125167 Россия, г. Москва, Проспект Ленинградский д.37 корп. 9, Э 6,пом.XXXI, К 73 оф. 622 

ИНН: 7728741656 
ОГРН: 1107746544432 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 75% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 75% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Производство и реализация металлопродукции промышленного назначения. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
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эмитента, % 
Глазенков Сергей Эйнович 0 0 
Долгих Борис Борисович 0 0 
Лысенко Дмитрий Леонидович (председатель) 0 0 
Минков Сергей Викторович 0 0 
Соколов Геннадий Геннадьевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Долгих Борис Борисович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация отсутствует. 
 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Домострой-Недвижимость" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Домострой-Недвижимость" 

Место нахождения 
144002 Россия, Московская область, г. Электросталь, Горького 17 оф. 7 

ИНН: 5053067960 
ОГРН: 1095053002285 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 99.99% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Сдача в аренду недвижимого имущества. 

 

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

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
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капитале 
эмитента, % 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, % 
Минков Сергей Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация отсутствует. 
 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
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отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
За 2017 год подано заявок на изобретения-2шт.   
Затраты на пошлину за подачу заявления (формальную экспертизу) - 6600руб., за проведение 
экспертизы - 25000 руб., получено 0 патентов, затраты на пошлину за регистрацию и выдачу 
патента - 0 руб., за 3-й год действия патента - 0 руб. 
За 2018 год подано заявок на изобретения-5шт.   
Затраты на пошлину за подачу заявления (формальную экспертизу) - 16500руб., за проведение 
экспертизы - 71700 руб., получено 3 патента, затраты на пошлину за регистрацию и выдачу 
патента - 13500 руб., за 3-й год действия патента - 5100 руб. 
 
Сведения о создании и получении заводом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности. 
Свидетельство № 125159, товарный знак (буква "Э"), дата выдачи 7 мая 1993 г., срок действия 
истекает 7 мая 2023г. 
Свидетельство № 278259 , товарный знак (буквы "ЭИ"), дата выдачи 18 июля 2003г., срок 
действия истекает 18 июля 2023г. 
Патент № 2420600, особотонкостенная труба из аустенитной боросодержащей стали для 
оболочки ТВЭЛА и способ ее получения, дата выдачи 24 сентября 2009г., срок действия истекает 
24 сентября 2029г. 
Патент № 2426049, способ обжига кускового известняка в шахтной печи и шахтная печь для 
обжига кусковых материалов, дата выдачи 4 мая 2010г., срок действия истекает 4 мая 2030г. 
Патент № 2672609, способ восстановления и активации некондиционных отходов для сплавов на 
никелевой основе, дата выдачи -  29 декабря 2017г., срок действия истекает 29 декабря 2037г., 
принято к учету в качестве нематериальных активов - 6066 тыс. руб. 
Патент № 2672651, способ получения высколегированного жаропрочного сплава ХН62БМКТЮ на 
никелевой основе, дата выдачи - 29 декабря 2017г., срок действия истекает 29 декабря 2037г., 
принято к учету в качестве нематериальных активов - 6066 тыс. руб. 
Патент № 2680789, способ подготовки и устройство для подготовки оснастки для выплавки 
литых прутковых заготовок из жаропрочных сплавов на никелевой основе, дата выдачи 29 января 
2018г., срок действия истекает 29 января 2038г., принято к учету в качестве нематериальных 
активов - 38438 тыс. руб. 
Примечание: 
В настоящее время в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) по трем 
заявкам, о выдаче патента Российской Федерации на изобретения, проводится экспертиза по 
существу и по одной – формальная экспертиза. 
 
Рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия патентов и свидетельств на 
использование товарных знаков нет. Все пошлины, за поддержание документов в силе, уплачены 
в полном объеме и в срок. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Результаты производственной деятельности АО "Металлургический завод "Электросталь" за 
период 2014-2018гг. 
                                                                       
                                    2014            2015          2016          2017       2018 
 
СТАЛЬ, тыс.тонн                 57,95        50,48        48,06        52,076         49,324 
 Доля АО "Мет. завод  
"Электросталь" в объеме  
отрасли, %                        0,1            0,1           0,1            0,1          0,1        
 
ПРОКАТ ГОТОВЫЙ, 
 тыс. тонн                      12,77         12,52           10,35         11,108         13,453 
Доля АО "Мет.завод 
"Электросталь" в объеме  
 отрасли, %                      0,1           0,1           0,1           0,1            0,1 
 
В металлургии основными факторами, оказывающими наибольшее влияние на развитие отрасли, 
являются стоимость сырья и энергоносителей. Также не маловажную роль играет и наличие 
заказов, техническая оснащенность производств и профессионализм рабочих. Во многом именно 
эти показатели обеспечивают бесперебойное производство и напрямую определяют 
себестоимость конечной продукции, и общий результат работы завода в целом. 
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Уровень деятельности АО "Металлургический завод "Электросталь" в 2018 году можно 
оценить, как неудовлетворительный. Связано это с растущей конкуренцией, ростом уровня цен 
на сырье, материалы и энергоносители. 
Результаты работы АО "Металлургический завод "Электросталь" по итогам 1 квартала 2019 
года можно оценить, как неудовлетворительные. Основными причинами являются высокий 
уровень конкуренции на рынке, нестабильный спрос и колебание цен на основные сырьевые 
материалы. 
 
 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основные факторы:  
- Платежеспособный спрос потребителей металлопродукции. 
- Увеличение цен на сырье и материалы (никель, кобальт, молибден, ферросплавы и т.д.), 
энергоносители: увеличение себестоимости продукции эмитента. 
- Рост инфляции: приводит к увеличению себестоимости продукции эмитента и росту цен на 
продукцию эмитента. 
- Изменение курсов иностранных валют: реализация продукции на экспорт, своевременное 
выполнение экспортных контрактов и договоров. 
- Решения государственных органов: форс-мажорные обстоятельства, связанные с политикой 
государства в аэрокосмической отрасли, машиностроении и автомобилестроении, энергетике, 
государственных оборонных заказах. 
-Изменение процентных ставок: увеличение выплат процентов и снижение чистой прибыли 
предприятия. 
- Экономические, политические факторы: состояние экономики России, состояние мировой 
финансовой системы. 
- Действия организаций-конкурентов. 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  
долгосрочное влияние. Вероятность наступления негативных факторов невысокая. 
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, 
применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:  
- Наличие необходимого портфеля заказов на основную продукцию. 
- Анализ и определение конкурентоспособной продукции, отвечающей требованиям заказчиков. 
- Определение направлений международного сотрудничества. 
- Модернизация производства. 
- Совершенствование структуры затрат. 
 
 Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов): 
- запретные меры правительства Российской Федерации. 
- разрыв межправительственных соглашений. 
- резкое падение курса доллара по отношению к рублю. 
Вероятность наступления перечисленных событий низкая.  
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  
- Заключение долгосрочных контрактов. 
- Увеличение внутреннего спроса на металлопродукцию.  
Вероятность данных событий  высокая. Влияние факторов - долгосрочное. 
 
 

4.8. Конкуренты эмитента 
Основные конкуренты АО «Металлургический завод «Электросталь»:  
АО «СМК», ПАО «Мечел», ПАО «Русполимет», ВМК «Красный октябрь». 
Основными конкурентами АО «Металлургический завод «Электросталь» на мировом рынке 
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являются: ЧАО «Днепроспецсталь». 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по 
мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
- Репутация эмитента, имеющего долгосрочные связи и присутствие на мировом рынке более 
ста лет. 
- Наличие стабильного портфеля заказов. 
- Постоянная модернизация производства, ориентированная на достижение наилучших 
результатов по качеству продукции. 
- Расширение сортамента выпускаемой продукции. 
- Достижение высокой степени удовлетворенности потребителей. 
- Обеспечение снижения уровня потерь от брака к себестоимости. 
- Высокий уровень компетентности и мотивации персонала. 
 

Раздел 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; 
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 
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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 
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; 
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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 Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 
увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или 
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 
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 или порядка ее 
определения и цены 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 
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; 

32 



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 стоимостью от 25 до 50 
процентов балансовой стоимости активов Общества; 
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;  
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 
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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) решение вопросов общего руоводства деятельностью Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего 
собрания акционеров; 
51)обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции Общества; 
52) 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. 
 
 
 
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 
документ 
 
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 
документы, регулирующие деятельность его органов управления 

 
Дополнительная информация отсутствует. 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе 
комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

20.12.2011 12.2017 АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Начальник прокатного цеха 
№ 2 

12.2017 наст.время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Почетный ветеран труда 

 
 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Лысенко Дмитрий Леонидович 
 
Год рождения: 1971 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2011 наст.время ООО "ГРУППА ДАЛИ" Генеральный директор 

 
 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 наст.время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Главный бухгалтер 

2007 наст.время АО "Спутник" Генеральный директор 
    

 
 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

 
ФИО: Павличенко Иван Иванович 
 
Год рождения: 1950 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 наст. время АО "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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 05.03.2012 ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Зам. директора по 
техническому 
перевооружению - начальник 
УКС и РЗиС, член Совета 
директоров ОАО "ЭППЖТ" 

 05.03.2012 02.09.2016 АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Зам.директора по 
техническому 
развитию-начальник 
Управления капитального 
строительства и ремонта 
зданий и сооружений 

02.09. 2016 наст. время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Заместитель начальника 
Управления капитального 
строительства и ремонта 
зданий и сооружений 

 
 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Файн Александр Маркович 
(председатель) 
 
Год рождения: 1936 

 
Образование: 
Высшее, кандидат технических наук. 

38 



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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1992 наст.время ООО "Инвестиционные компании А1" Генеральный директор 

 
 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

05.03.2012 22.06.2017 АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Директор по экономической 
безопасности 

22.06.2017 25.02.2019 АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Заместитель генерального 
директора - директор по 
экономической 
безопасности. 
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25.02.2019 наст. время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Почетный ветеран труда 

 
 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.10.2008 наст. время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Генеральный директор 

19.02.2014 наст.время АО ""Егорьевский рыбокомбинат "Цна" Член Совета директоров 
2008 наст.время АО "ЭППЖТ" Член Совета директоров 
2008 наст.время АО "РусСпецСплав" Член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2543 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2543 
 

 
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Буцкий Евгений Владимирович 
 
Год рождения: 1947 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1996 2017 АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Начальник Центральной 
исследовательской 
лаборатории 

2017 наст. время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Заместитель начальника 
Центральной 
исследовательской 
лаборатории по 
научно-методической работе 

2008 наст. время ООО "Си-Системс Инвестмент" Генеральный директор 
2008 наст. время АО "РусСпецСплав" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
Дополнительная информация отсутствует. 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.10.2008 наст. время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Генеральный директор 

19.02.2014 наст.время АО ""Егорьевский рыбокомбинат "Цна" Член Совета директоров 
2008 наст.время АО "ЭППЖТ" Член Совета директоров 
2008 наст.время АО "РусСпецСплав" Член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2543 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2543 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 4 919 984 
Заработная плата 14 877 4 183 
Премии 6 283 1 005 
Комиссионные 0 0 
Иные виды вознаграждений 1 220 874 
ИТОГО 27 299 7 046 

 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 
Сведения отсутствуют. 

43 



 
 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2018 2019, 3 мес. 
Совет директоров 0 0 

 
Дополнительная информация отсутствует. 

Дополнительная информация отсутствует. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
Органом контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью АО «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. 
 
 
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
У Общества отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и 
внутреннему контролю. 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях: 
У Общества отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита. 
 
Эмитент не является публичным акционерным обществом, требования статьи 87.1 ФЗ-208 "Об 
акционерных обществах" не распространяются на эмитента. Эмитентом не утверждался 
внутренний документ о политике в области управления рисками и внутреннего контроля. 
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 
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Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 
Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 

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 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 наст. время АО "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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Балашевич Сергей Владимирович 
Год рождения: 1950 
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Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 2011 ОАО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

начальник отдела главного 
механика 

2012 01.06.2017 АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

зам. главного инженера по 
эксплуатации оборудования 

01.06.2017 наст.время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

заместитель директора по 
эксплуатации оборудования 

 
 

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2008 03.09.2018 АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Зам. начальника 
планово-экономического 
отдела 

03.09.2018 наст.время  Пенсионер 

 
 

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

320 74 

Заработная плата 3 342 581 
Премии 1 618 161 
Комиссионные 0 0 
Иные виды вознаграждений 518 89 
ИТОГО 5 798 905 

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

 
 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2018 2019, 3 мес. 
Ревизионная комиссия 0 0 

 
Дополнительная информация отсутствует. 

Дополнительная информация отсутствует. 

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

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 5 013 4 685 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 3 700 435 803 992 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 083 587 225 554 

 
 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
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акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 475 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 1 477 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 16.03.2019 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 477 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
Категория акций: обыкновенные 
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 1 005 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
1. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Си-Системс 
Инвестмент" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Си-Системс Инвестмент" 

Место нахождения 
123022 Россия, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, 13 корп. 43 

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

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Сведения отсутствуют. 
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2. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РусСпецСплав" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "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% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Сведения отсутствуют. 
 
3. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Спутник" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Спутник" 

Место нахождения 
144002 Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, 17 оф. помещение  3 

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

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Сведения отсутствуют. 
 

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

В уставном капитале эмитента эмитента нет долей, находящихся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.03.2017 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Си-Системс 
Инвестмент" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Си-Системс Инвестмент" 
Место нахождения: г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, корп.43 
ИНН: 7710713217 
ОГРН: 1087746462088 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.31 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.31 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РусСпецСплав" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "РусСпецСплав" 
Место нахождения: 144002, Россия, г.Электросталь Московской области, ул. Горького, д.17 
ИНН: 5053054048 
ОГРН: 1085053001186 
 
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" 
Место нахождения: 144002, Россия, Московская область, г.Электросталь, ул. Железнодорожная, 
д.1 
ИНН: 5053002297 
ОГРН: 1025007110369 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.5 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.03.2018 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РусСпецСплав" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "РусСпецСплав" 
Место нахождения: 144002, Россия, г.Электросталь Московской области, ул. Горького, д.17 
ИНН: 5053054048 
ОГРН: 1085053001186 
 
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" 
Место нахождения: 144002, Россия, Московская область, г.Электросталь, ул. Железнодорожная, 
д.1 
ИНН: 5053002297 
ОГРН: 1025007110369 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.5 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Си-Системс 
Инвестмент" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Си-Системс Инвестмент" 
Место нахождения: г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, корп.43 
ИНН: 7710713217 
ОГРН: 1087746462088 
 
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: 16.03.2019 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РусСпецСплав" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "РусСпецСплав" 
Место нахождения: 144002, Россия, г.Электросталь Московской области, ул. Горького, д.17 
ИНН: 5053054048 
ОГРН: 1085053001186 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.59 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.59 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Спутник" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Спутник" 
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Место нахождения: 144002, Россия, Московская область, г.Электросталь, ул. Горького, д.17, 
помещение 3 
ИНН: 5053002297 
ОГРН: 1025007110369 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.5 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Си-Системс 
Инвестмент" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Си-Системс Инвестмент" 
Место нахождения: г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, корп.43 
ИНН: 7710713217 
ОГРН: 1087746462088 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.31 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.31 
 

 
Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

2018 

Бухгалтерский баланс 
на 31.12.2018 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2018 
Организация: Акционерное общество "Металлургический завод 
"Электросталь" 

по ОКПО 05015147 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5053000797 
Вид деятельности: Металлургическое производство по ОКВЭД 24.10.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

1 22 67 / 16 
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Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 144002 Россия, Московская область, 
город Электросталь,, улица Железнодорожная, 1 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2018 г. 

На 
31.12.2017 г. 

На  
31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 12 132 0 0 
 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 
 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 
 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 
 Основные средства 1150 24 620 454 21 461 816 14 267 438 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 3 119 670 3 037 838 3 044 284 
 Отложенные налоговые активы 1180 533 591 694 
 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 
 ИТОГО по разделу I 1100 27 752 789 24 500 245 17 312 416 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 1 885 481 1 904 500 2 061 620 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 84 714 63 475 38 840 

 Дебиторская задолженность 1230 1 546 305 1 490 468 909 292 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 11 493 9 265 552 635 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 116 545 141 996 639 859 

 Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 
 ИТОГО по разделу II 1200 3 644 538 3 609 704 4 202 246 
 БАЛАНС (актив) 1600 31 397 327 28 109 949 21 514 662 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2018 г. 

На 
31.12.2017 г. 

На  
31.12.2016 г. 

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 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 13 182 575 12 170 120 6 438 292 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 
 Резервный капитал 1360 33 642 33 642 43 636 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 754 320 1 302 562 1 144 626 

 ИТОГО по разделу III 1300 14 643 377 14 179 164 8 299 394 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 12 250 011 10 182 869 8 469 509 
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 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 
 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
 Прочие обязательства 1450 0 0 0 
 ИТОГО по разделу IV 1400 12 250 011 10 182 869 8 469 509 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 23 000 25 000 336 417 
 Кредиторская задолженность 1520 4 480 939 3 722 916 4 409 342 
 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 
 Оценочные обязательства 1540 0 0 0 
 Прочие обязательства 1550 0 0 0 
 ИТОГО по разделу V 1500 4 503 939 3 747 916 4 745 759 
 БАЛАНС (пассив) 1700 31 397 327 28 109 949 21 514 662 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2018 
Организация: Акционерное общество "Металлургический завод 
"Электросталь" 

по ОКПО 05015147 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5053000797 
Вид деятельности: Металлургическое производство по ОКВЭД 24.10.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

1 22 67 / 16 

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

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 
мес.2018 г. 

 За 12 
мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 13 794 734 13 445 359 
 Себестоимость продаж 2120 -10 549 707 -9 606 299 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 3 245 027 3 839 060 
 Коммерческие расходы 2210 -110 133 -104 301 
 Управленческие расходы 2220 -1 836 286 -1 822 674 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 298 608 1 912 085 
 Доходы от участия в других организациях 2310 514 465 
 Проценты к получению 2320 13 338 13 396 
 Проценты к уплате 2330 -1 153 281 -1 173 224 
 Прочие доходы 2340 734 320 723 009 
 Прочие расходы 2350 -1 444 824 -1 200 972 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -551 325 274 759 
 Текущий налог на прибыль 2410 -6 708 -129 216 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 117 134 74 459 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -58 -102 
 Прочее 2460 0 0 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 -558 091 145 441 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 1 022 313 5 734 353 

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

2520 9 849 2 501 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 474 071 5 882 295 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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Отчет об изменениях капитала 
за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2018 
Организация: Акционерное общество "Металлургический завод 
"Электросталь" 

по ОКПО 05015147 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5053000797 
Вид деятельности: Металлургическое производство по ОКВЭД 24.10.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

1 22 67 / 16 

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

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 
 

1. Движение капитала 
Наименование 

показателя 
Код 

строк
и 

Уставны
й 

капитал 

Собстве
нные 

акции, 
выкупле
нные у 

акционе
ров 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспр
еделенн

ая 
прибыль 
(непокр

ытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Величина капитала на 
31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 672 840 0 6 438 
292 

43 636 1 144 
626 

8 299 
394 

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210 0 0 5 734 
375 

0 147 942 5 882 
317 

в том числе:        
чистая прибыль 3211     147 942 147 942 
переоценка имущества 3212   5 734 

353 
  5 734 

353 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213   22   22 

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение 
номинальной стоимости 
акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220 0  -2 547   -2 547 

в том числе:        
убыток 3221       
переоценка имущества 3222       
расходы, относящиеся 3223   -2 547   -2 547 
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непосредственно на 
уменьшение капитала 
уменьшение 
номинальной стоимости 
акций 

3224       

уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       
Изменение добавочного  
капитала 

3230       

Изменение резервного 
капитала 

3240    -9 994 9 994  

Величина капитала на 
31 декабря 
предыдущего года 

3200 672 840 0 12 170 
120 

33 642 1 302 
562 

14 179 
164 

За отчетный год:        
Увеличение капитала – 
всего: 

3310 0  1 022 
325 

  1 022 
325 

в том числе:        
чистая прибыль 3311       
переоценка имущества 3312   1 022 

313 
  1 022 

313 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313   12   12 

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение 
номинальной стоимости 
акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320 0  -9 870  -548 242 -558 112 

в том числе:        
убыток 3321     -548 242 -548 242 
переоценка имущества 3322       
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323   -9 870   -9 870 

уменьшение 
номинальной стоимости 
акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       
Изменение добавочного  
капитала 

3330       

Изменение резервного 
капитала 

3340       
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Величина капитала на 
31 декабря отчетного 
года 

3300 672 840  13 182 
575 

33 642 754 320 14 643 
377 

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала за 

2017 г. 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На 
31.12.2016 

г. 

за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 
Капитал – всего      
до корректировок 3400     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410     
исправлением ошибок 3420     
после корректировок 3500     
в том числе:      
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411     
исправлением ошибок 3421     
после корректировок 3501     
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      
до корректировок 3402     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3412     
исправлением ошибок 3422     
после корректировок 3502     

 
 

Справки 
Наименование показателя Код На 31.12.2018 

г. 
На 31.12.2017 

г. 
На 31.12.2016 

г. 
1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 14 643 377 14 179 164 8 299 394 
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Отчет о движении денежных средств 
за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2018 
Организация: Акционерное общество "Металлургический завод 
"Электросталь" 

по ОКПО 05015147 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5053000797 
Вид деятельности: Металлургическое производство по ОКВЭД 24.10.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

1 22 67 / 16 

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

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 мес.2018 
г. 

 За 12 мес.2017 
г. 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
    
Поступления - всего 4110 12 401 760 11 879 599 
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 12 271 510 11 751 398 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 30 663 26 713 

от перепродажи финансовых вложений 4113   
прочие поступления 4119 99 587 101 488 
Платежи - всего 4120 -17 282 926 -16 072 851 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -9 672 456 -8 920 671 

в связи с оплатой труда работников 4122 -3 122 548 -2 708 144 
процентов по долговым обязательствам 4123 -1 153 281 -1 173 224 
налога на прибыль организаций 4124 0 -109 111 
прочие платежи 4125 -3 334 641 -3 161 701 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -4 881 166 -4 193 252 
    
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    
Поступления - всего 4210 74 605 3 950 
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 4 091 3 485 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213 70 000 0 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214 514 465 
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в других организациях 
прочие поступления 4219   
Платежи - всего 4220 -223 181 -216 251 
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -137 181 -216 251 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223 -86 000 0 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -148 576 -212 301 
    
Денежные потоки от финансовых операций    
    
Поступления - всего 4310 15 872 337 13 757 765 
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311 12 901 152 10 424 621 
денежных вкладов собственников (участников) 4312   
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319 2 971 185 3 333 144 
Платежи - всего 4320 -10 864 149 -9 849 161 
в том числе:    
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -10 864 149 -9 849 161 

прочие платежи 4329 0 0 
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 5 008 188 3 908 604 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -21 554 -496 949 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 141 996 639 859 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 116 545 141 996 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490 -3 897 -914 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 
 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 
 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 

Бухгалтерский баланс 
на 31.03.2019 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2019 
Организация: Акционерное общество "Металлургический завод 
"Электросталь" 

по ОКПО 05015147 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5053000797 
Вид деятельности: Металлургическое производство по ОКВЭД 24.10.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

1 22 67 / 16 

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

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2019 г. 

На 
31.12.2018 г. 

На  
31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 50 267 12 132 0 
 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 
 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 
 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 
 Основные средства 1150 24 266 345 24 620 454 21 461 816 
 в том числе:     
 земельные участки  3 063 573 3 063 573 3 025 286 
 здания, машины,оборудование и др.  20 720 119 21 027 042 17 938 296 
 незавершенные капитальные вложения  371 152 419 933 411 522 
 авансы, выданные поставщикам и 

подрядчикам, связанные с 
осуществлением капитальных вложений 

 111 501 109 906 86 712 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 3 127 256 3 119 670 3 037 838 
 Отложенные налоговые активы 1180 527 533 591 
 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 
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 ИТОГО по разделу I 1100 27 444 395 27 752 789 24 500 245 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 2 529 008 1 885 481 1 904 500 
 в том числе:     
 сырье, материалы и др. ценности 1211 1 307 862 1 114 167 956 994 
 затраты в незавершенном производстве 1212 928 152 489 874 679 694 
 готовая продукция 1213 292 988 281 399 265 639 
 расходы будущих периодов 1214  35 1 468 
 прочие запасы и затраты 1215 6 6 705 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 79 590 84 714 63 475 

 Дебиторская задолженность 1230 2 033 211 1 546 305 1 490 468 
 покупатели и заказчики 1231 813 866 666 691 1 108 682 
 прочие дебиторы 1232 1 219 345 879 614 381 786 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 526 244 11 493 9 265 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 270 917 116 545 141 996 

 касса 1251 2 021 2 480 1 940 
 расчетные счета 1252 259 230 103 358 123 272 
 валютные счета 1253 962 0 7 429 
 депозиты 1254 0 0 0 
 прочие денежные средства 1255 8 704 10 707 9 355 
 Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 
 ИТОГО по разделу II 1200 5 438 970 3 644 538 3 609 704 
 БАЛАНС (актив) 1600 32 883 365 31 397 327 28 109 949 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2019 г. 

На 
31.12.2018 г. 

На  
31.12.2017 г. 

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 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 13 180 585 13 182 575 12 170 120 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 33 642 33 642 33 642 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 738 116 754 320 1 302 562 

 ИТОГО по разделу III 1300 14 625 183 14 643 377 14 179 164 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 12 480 439 12 250 011 10 182 869 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 
 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
 Прочие обязательства 1450 0 0 0 
 ИТОГО по разделу IV 1400 12 480 439 12 250 011 10 182 869 
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 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 23 000 23 000 25 000 
 Кредиторская задолженность 1520 5 754 743 4 480 939 3 722 916 
 поставщики и подрядчики 1521 1 374 204 1 881 755 1 830 130 
 по оплате труда 1522 102 956 110 412 128 350 
 по социальному страхованию 1523 271 158 203 476 126 427 
 задолженность перед бюджетом 1524 598 768 417 485 282 136 
 прочая 1525 3 407 657 1 867 811 1 355 873 
 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 
 Оценочные обязательства 1540 0 0 0 
 Прочие обязательства 1550 0 0 0 
 ИТОГО по разделу V 1500 5 777 743 4 503 939 3 747 916 
 БАЛАНС (пассив) 1700 32 883 365 31 397 327 28 109 949 

 
Руководитель  Е.В. Шильников 
Главный бухгалтер  А.М. Опарин 
26 апреля 2019 г. 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Март 2019 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2019 
Организация: Акционерное общество "Металлургический завод 
"Электросталь" 

по ОКПО 05015147 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5053000797 
Вид деятельности: Металлургическое производство по ОКВЭД 24.10.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

1 22 67 / 16 

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

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  3 
мес.2019 г. 

 За  3 
мес.2018 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 2 597 137 2 727 171 
 Себестоимость продаж 2120 -1 686 052 -2 266 403 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 911 085 460 768 
 Коммерческие расходы 2210 -17 197 -25 986 
 Управленческие расходы 2220 -435 783 -517 358 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 458 105 -82 576 
 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 
 Проценты к получению 2320 8 579 1 369 
 Проценты к уплате 2330 -324 034 -287 252 
 Прочие доходы 2340 74 880 43 497 
 Прочие расходы 2350 -207 082 -236 815 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 448 -561 777 
 Текущий налог на прибыль 2410 -28 592 0 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 26 509 35 570 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -6 -26 
 Прочее 2460 0 0 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 -18 150 -561 803 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 0 0 

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

2520 1 944 1 003 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -16 206 -560 800 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 

 
Руководитель  Е.В. Шильников 
Главный бухгалтер  А.М. Опарин 
26 апреля 2019 г. 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 
Компании, зависимые по отношению к АО "Металлургический завод "Электросталь", являются по 
своей сути ассоциированными (зависимыми) компаниями - компаниями, в которых АО 
"Металлургический завод "Электросталь" обладает влиянием, а именно: 
- владеет не менее 20% акций ассоциированной компании, имеющих право голоса; 
- участвует в совете директоров или аналогичном органе управления ассоциированной компании; 
- производит внутригрупповые операции с ассоциированной компанией; 
- участвует в процессе выработки финансовой политики зависимой компании. 
Ассоциированные компании не являются дочерними или совместно контролируемыми и не входят 
в состав группы. 
Таким образом, основанием, в силу которого у АО "Металлургический завод "Электросталь" 
отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности, является 
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". В соответствии с нормами 
закона № 39-ФЗ у организаций-эмитентов, у которых нет дочерних компаний, отсутствует 
обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности. 
 
Дополнительная информация отсутствует. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

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

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

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

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 672 840 000 

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

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 
учредительным документам эмитента. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. 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  АО “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 
размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
www.elsteel.ru. 
Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате 
размещения сообщения на сайте Общества. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через средства массовой информации (газета,телевидение, радио). 
• 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.» 
• 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 АО “Металлургический завод 
«Электросталь»” п. 13.28, внеочередное общее собрание акционеров  проводится по решению 
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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 АО "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 АО “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 50 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 95 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 АО "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. 
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 

69 



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), предоставляемой 
(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, а также доводятся до 
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
в порядке, установленном законом "Об акционерных обществах". 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

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

Место нахождения 
144002 Россия, Московская область, ул. Горького, д.35 

ИНН: 5053000980 
ОГРН: 1025007115737 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 97.35% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97.35% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Электросталь-Снаб" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электросталь-Снаб" 

Место нахождения 
144002 Россия, г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная 1 

ИНН: 5053055500 
ОГРН: 1085053002540 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Егорьевский рыбокомбинат "ЦНА" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Егорьевский рыбокомбинат "ЦНА" 

Место нахождения 
140331 Россия, Московская область, городской округ Егорьевск, деревня Иваново 

ИНН: 5011001245 
ОГРН: 1035002350723 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 69.45% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 69.45% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Электросталь-Инвест" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Электросталь-Инвест" 

Место нахождения 
144002 Россия, Московская область, город Электросталь, Мира 13А оф. помещение 12 

ИНН: 5053012305 
ОГРН: 1025007117200 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.15% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.15% 
 
5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-производственное 
предприятие "Электросталь-Турбо" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПП "Электросталь-Турбо" 

Место нахождения 
125167 Россия, г. Москва, Проспект Ленинградский д. 37 корп. 9, Э 6, пом. XXXI, К 73 оф. 622 

ИНН: 7728741656 
ОГРН: 1107746544432 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 75% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Домострой-Недвижимость" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Домострой-Недвижимость" 

Место нахождения 
144002 Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького д.17 оф. 7 

ИНН: 5053067960 
ОГРН: 1095053002285 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иресталь" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Иресталь" 

Место нахождения 
144002 Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1 оф. помещение 
301 

ИНН: 5053042148 
ОГРН: 1165053050150 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 30% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Индустриальный парк "Металлург" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИП "Металлург" 

Место нахождения 
144007 Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, улица Мира 13А оф. 12 

ИНН: 5053046537 
ОГРН: 1185053012363 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 26% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

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

8.1.6. 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 размещены и не являются 
погашенными): 672 840 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

72 



выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 1 500 000 000 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

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. 
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  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 могут выплачиваться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, имеющим 
денежную оценку. 
Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о 
выплате годовых дивидендов. 
Срок выплаты дивидендов определяется законом "Об акционерных обществах". 
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора 
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с 
иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов 
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По 
истечении такого срока объявленные и невостробованные дивденды восстанавливаются в 
составе нараспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается. 
Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения 
годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг Общества в порядке, установленном законом "Об акционерных обществах". 
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 ликвидируемого 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 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 
проспекта и (или) допуск к организованным торгам 
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская 
компания Р.О.С.Т." 
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК- Р.О.С.Т." 
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13 
ИНН: 7726030449 
ОГРН: 1027739216757 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 045-13976-000001 
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. 

8.6. 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 изменений и дополнений). 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 
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8.8. Иные сведения 
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах отсутствует. 

8.9. 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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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой 
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 
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