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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
ОАО «Русполимет» создано 28 октября 2005 г. в результате реорганизации (путем слияния)
Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический завод» (ОАО КМЗ) и
Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцепрокатный завод» (ЗАО ККПЗ). Общество
является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества
«Кулебакский металлургический завод» и Закрытого акционерного общества «Кулебакский
кольцепрокатный завод».
Размещение обыкновенных именных акций ОАО «Русполимет» осуществлялось путем конвертации
обыкновенных именных акций ОАО КМЗ и ЗАО ККПЗ в обыкновенные именные акции ОАО
«Русполимет».
Конвертация акций ОАО КМЗ и ЗАО ККПЗ осуществлена в день внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о создании ОАО «Русполимет» в связи с реорганизацией в
форме слияния в соответствии с коэффициентами конвертации. Ценные бумаги (обыкновенные
именные акции) ОАО КМЗ и ЗАО ККПЗ погашены (аннулированы).

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

Год рождения

Клочай Виктор Владимирович

1957

Кудинов Анатолий Александрович (председатель)

1949

Клочай Максим Викторович

1983

Медведев Виктор Иванович

1971

Антоневич Виталий Евстафьевич

1947

Кручинин Сергей Анатольевич

1983

Сарынин Валерий Владимирович

1970

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Клочай Виктор Владимирович

Год рождения
1957

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный
коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК" (наименование филиала кредитной организации:
Дополнительный офис Нижегородского филиала «Нижегородпромстройбанк» «Кулебакский»)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" (сокращенное
наименование филиала кредитной организации: ДО НФ "НПСБ" "Кулебакский")
Место нахождения: 607189, Россия, г. Саров Нижегородской обл., ул. Силкина, д.13 (адрес
филиала кредитной организации: 607010, Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.
Воровского, 41)
ИНН: 5254004350
БИК: 042202899
Номер счета: 40702810700880000348
Корр. счет: 30101810400000000899
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
(наименование филиала кредитной организации: Дополнительный офис № 9042/0821 ВолгоВятского банка Сбербанка России)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» (сокращенное наименование
филиала кредитной организации: ДО № 9042/0821 Волго-Вятского банка ОАО Сбербанк России)
Место нахождения: 117997 г. Москва ул.Вавилова, 19 (адрес филиала кредитной организации:
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607011 Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Бутова, 66/1)
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702810742370000516
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МТС-Банк"
(наименование филиала кредитной организации: Нижегородский филиал открытого
акционерного общества "МТС-Банк")
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МТС-Банк" (сокращенное наименование филиала
кредитной организации: Нижегородский филиал ОАО "МТС-Банк")
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 (адрес филиала кредитной
организации: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117)
ИНН: 7702045051
БИК: 042202717
Номер счета: 40702810400160000275
Корр. счет: 30101810100000000717
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма
«АВАЛЬ-Ярославль»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ- Ярославль»
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3
ИНН: 7604057891
ОГРН: 1027600676872
Телефон: (4852) 30-17-97; (4852) 30-16-56
Факс: (4852) 73-96-82
Адрес электронной почты: office@aval-yaroslavl.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных
Аудиторов"
Место нахождения: 117420 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410, 419
Дополнительная информация: Номер реестровой записи в Государственном реестре
саморегулируемой организации аудиторов - 02.

Финансовый 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
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Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Советом директоров эмитента предложено годовому общему собранию акционеров утвердить
кандидатуру аудитора.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
в соответствии с Уставом размер оплаты услуг определяется Советом директоров общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2012г., за который
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, по
состоянию на 30.06.2013г. составляет 476 400 рублей без учета НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги по независимой проверке
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012г. не имеется
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвентственностью "Группа
Финансы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГФ"
Место нахождения: РФ, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корпус 2
ИНН: 2312145943
ОГРН: 1082312000110
Телефон: (495) 988-1201; (831) 259-8505
Факс: (495) 988-1202
Адрес электронной почты: top@gf8.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская Аудиторская Палата"
Место нахождения: 107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация: Номер реестровой записи в Государственном реестре
саморегулируемой организации аудиторов - 03
Финансовый 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
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Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
утверждение общим собранием акционеров эмитента аудитора для проведения аудита годовой
консолидированной финансовой отчетности не предусмотрено законодательством
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2012г., за который
аудитором проводился аудит консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по состоянию на 30.06.2013г.
составляет 600 000 рублей с учетом НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: Имеется отсроченный платеж в сумме 600 000 рублей с учетом НДС.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Соловьев Сергей Борисович
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Русполимет"
Должность: главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
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Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Производительность труда

2013, 6 мес.

1 246.8

1 450.4

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

2.2

1.8

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.3

0.3

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

10

5.6

10.5

8.6

Уровень просроченной задолженности,
%

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: руб.
Методика определения рыночной цены акций:
на 31.12.2012 г. : 2 614 773 361,98 руб.
методика определения рыночной капитализации: в соответствии с рекомендуемой в Положении
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено приказом ФСФР
от 04 октября 2011 года № 11-46 пз/н) методикой как произведение количества акций эмитента
на рыночную цену одной акции, раскрываемую ЗАО «ФБ ММВБ» и определяемую в
соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных
бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
налогового кодекса РФ (утвержден Приказом ФСФР от 09.11.2010 N 10-65/пз-н).
на 30.06.2013 г. :1 768 581 369,07 руб.
методика определения рыночной капитализации: в соответствии с рекомендуемой в Положении
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено приказом ФСФР
от 04 октября 2011 года № 11-46 пз/н) методикой как произведение количества акций эмитента
на рыночную цену одной акции, раскрываемую ЗАО «ФБ ММВБ» и определяемую в
соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных
бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
налогового кодекса РФ (утвержден Приказом ФСФР от 09.11.2010 N 10-65/пз-н).
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2012
2 614 773 361.98

2 кв. 2013
1 768 581 369.07

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Обыкновенные именные акции ОАО «Русполимет» допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ» без прохождения процедуры листинга.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
1 570 912

в том числе:
кредиты

1 570 872

займы, за исключением облигационных

40

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

2 187 696

в том числе:
кредиты

2 143 486

займы, за исключением облигационных

44 210

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
2 277 773
525 855

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

94 008

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

0
1 275 182
422 056

перед персоналом организации

4 814

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
903 769
103 799

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Металлургический
завод "Электросталь"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Металлургический завод "Электросталь"
Место нахождения: г. Электросталь, Московская обл., ул. Железнодорожная д.1
ИНН: 5053000797
ОГРН: 1025007109929
Сумма задолженности: 288 958 тыс. руб.
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Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность составляет 10 572 тыс.руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997 г. Москва ул.Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 2 795 155 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредитная линия, договор № 90
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
Россия, г. Москва, ул.Вавилова, 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

489115 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

600000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,5

Количество процентных (купонных)
периодов

36

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредитная линия, договор №82-1/2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк
Реконструкции и Развития» (открытое акционерное
общество)(Нижегородский филиал Акционерного
Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и
Развития» (открытое акционерное общество), Российская
Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75
(603006, г.Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 117)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

400000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

596

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,25

Количество процентных (купонных)
периодов

18

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.02.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

01.02.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредитная линия, договор № 68
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
Россия, г. Москва, ул.Вавилова, 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

407860 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

18

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,5

Количество процентных (купонных)
периодов

18

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.03.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.03.2012
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Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. кредит, договор №9
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
Россия, г. Москва, ул.Вавилова, 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

110206 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,75

Количество процентных (купонных)
периодов

60

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.01.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

20.01.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. кредитная линия, договор №11
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
Россия, г. Москва, ул.Вавилова, 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

409000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,8

Количество процентных (купонных)
периодов

12

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.03.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

07.09.2012
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Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

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

2013, 6 мес.
3 259 191

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

0

В том числе в форме залога или поручительства

0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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

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

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Русполимет"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.10.2005
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русполимет"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.10.2005
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
•
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №367854, зарегистрировано в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 18.12.2008 г. со сроком
действия регистрации до 09.08.2017г.
•
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №367855, зарегистрировано в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 18.12.2008 г. со сроком
действия регистрации до 09.08.2017г.
•
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №363432, зарегистрировано в
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Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 28.10.2008 г. со сроком
действия регистрации до 09.08.2017г.
•
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №363433, зарегистрировано в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 28.10.2008 г. со сроком
действия регистрации до 09.08.2017г.
•
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №129780, зарегистрировано в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 24.07.95г. со сроком действия
регистрации до 29.04.2013г.В соответствии с Приложением № 1 к указанному Свидетельству
наименование правообладателя товарного знака (ОАО «Кулебакский металлургический завод»)
изменено на ОАО «Русполимет», о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков
обслуживания РФ 25.05.2006 г. внесена соответствующая запись.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1055214499966
Дата государственной регистрации: 28.10.2005
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 4 по Нижегородской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
607010 Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания д.1
Телефон: (83176) 5-12-00
Факс: (83176) 5-44-60
Адрес электронной почты: oaokmz@sinn.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=7466;
http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел акционерной собственности
Место нахождения подразделения: Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Восстания, д.1
Телефон: (83176) 5-12-89
Факс: (83176) 5-12-89
Адрес электронной почты: oas@ruspolymet.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466;
http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5251008501

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Во втором квартале 2013г. произошли изменения в отношении представительства
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"Нижегородское представительство ОАО "Русполимет" г. Н. Новгород. Директором
представительства является Галкина Полина Викторовна, действует на основании
доверенности . Срок действия доверенности с 01.04.2013г. по 01.04.2014г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 27.14
Коды ОКВЭД
27.13
27.16
27.35.3
27.51
27.52
29.23.2
55.12
73.1
74.3
80.42

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: производство стального проката горячекатаного и кованого
Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

3 064 322

3 578 069

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

84.1

80.6

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: производство профилей и конструкций шпунтового типа из
стального проката
Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

476 377

502 976

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

13.1

11.3
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

2013, 6 мес.
8.61
63.33

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

3.56

Топливо, %

2.54

Энергия, %

2.98

Затраты на оплату труда, %

10.9

Проценты по кредитам, %

0

Арендная плата, %

0.05

Отчисления на социальные нужды, %

3.42

Амортизация основных средств, %

3.83

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.52

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0.11

представительские расходы, %

0.03

иное, %

0.12

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

100
127.39

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденные приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. №33н

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Металлургический завод
"Электросталь"
Место нахождения: г. Электросталь, Московская обл., ул. Железнодорожная д.1
ИНН: 5053000797
ОГРН: 1025007109929
Доля в общем объеме поставок, %: 34.2
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Полное фирменное наименование: ОАО "Мечел-Сервис"
Место нахождения: г. Москва, Курсовой пер, 12/5, СТР.5
ИНН: 7704555837
ОГРН: 1057746840524
Доля в общем объеме поставок, %: 22.2
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
В сравнении 6 мес. 2013 г. с 6 мес. 2012 г. по основным материалам изменение цены менее 10
%.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в общем объеме поставок за 6 мес. 2013 г. составляет 1,8%

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Продление Б 858672 №139
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Заготовка, переработка и реализация лома
цветных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.01.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Продление Б 858671 №170
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Заготовка, переработка и реализация лома
черных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.01.2016
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: ОП-40-002571(52)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.08.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.08.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Нижегородской области
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 52.НЦ.12.002.Л.000082.12.06
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.12.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 3-А/00059
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению
лесных пожаров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 3-2/00512
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2014
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: ВО-12-101-2039
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право на изготовление оборудования для
ядерных установок
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2015
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: ВП-40-001767 (ЖКМС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство образования Нижегородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 8784
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право ведения образовательной
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.05.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: НЖГ 01460 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: НЖГ 01464 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.09.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Нижегородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1322
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2017

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с программой развития предприятия советом директоров ОАО «Русполимет»
определены приоритетные направления деятельности ОАО «Русполимет» с 2013 года,
ориентированные на обновление и расширение производственных возможностей предприятия, в
том числе:
1. Модернизация кольцепрокатного производства - дальнейшее техническое перевооружение
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кольцепрокатного производства предприятия, включающее в себя создание дополнительной
технологической цепочки изготовления цельнокатаных колец из углеродистых и
низколегированных марок сталей диаметром до 2500 мм и массой до 500 кг, за счет глубокой
модернизации существующего кольцепрокатного стана, и создание нового участка калибровки
колец, обеспечивающего снижение трудоемкости и расхода металла при изготовлении колец
диаметром до 4500 мм и массой до 4 тонн.
2. Организация участков термической обработки кольцевой продукции и поковок - создание
участка по термической обработке диаметром до 4500 мм цельнокатаных и сварных колец из
углеродистых, легированных, коррозионностойких, подшипниковых, жаропрочных на никелевой
основе сталей и сплавов. Расширение производственных возможностей по нагреву и
термообработке слитков и поковок на ковочном участке.
3. Организация производства специальных сталей и сплавов методами вакуумно-индукционного
выплава и электрошлакового переплава - создание современных участков по выплавке
специальных сталей и сплавов методом вакуумно-индукционной плавки и рафинирующих
переплавов электрошлаковым процессом. Обеспечение собственной заготовкой кольцепрокатный
бизнес, исключив при этом приобретение металла на стороне, а также продажи слитков,
поковок сторонним потребителям.
4. Организация производства изделий из наноструктурированных порошковых и гранульных
материалов - создание производства методами порошковой металлургии композиционных
многокомпонентных материалов, тугоплавких материалов и твердых сплавов для различных
отраслей промышленности.

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

421 109

30 396

9 458

1 527

Передаточные устройства

21 012

551

Силовые машины

55 095

14 977

2 695 966

691 207

Измерительные приборы

46 252

32 134

Вычислительная техника

45 094

40 706

Транспортные средства

50 708

26 100

Производственный инвентарь

2 636

661

Хозяйственный инвентарь

4 402

3 629

109

108

Спец. оснастка

21 100

21 099

Земля

27 088

0

Сооружения

Рабочие машины

Инструмент
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Прочее

190

0

ИТОГО

3 400 219

863 095

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом
Отчетная дата: 30.06.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Сведения об обременении основных средств эмитента:
Часть недвижимого имущества и оборудования
- передана в залог ОАО "Сбербанк России", ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" в обеспечение
кредитных договоров, договоров кредитной линии.
- передана в аренду третьим лицам в соответствии с заключенными договорами.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.
3.4

6.2

0.38

0.47

1.3

2.9

4.24

8.22

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала,
%

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

1 191 809

2 036 742

Коэффициент текущей ликвидности

1.22

1.5

Коэффициент быстрой ликвидности

0.78

0.81

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарный знак
Патент

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
152

Сумма начисленной
амортизации
74

24

8

НИОКР

11 986

7 610

ИТОГО

12 162

7 692
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
В бухгалтерской отчетности ОАО «Русполимет» информация о нематериальных активах
организации отражается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от
27.12.2007 N153н.
Отчетная дата: 30.06.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
На предприятии действует план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
который направлен на освоение нового оборудования и технологий.
За 6 месяцев 2012г. расходы эмитента на НИОКР и ТР составили 5 454 195,07 рублей.
В обществе реализуется инвестиционный проект "Развитие мощностей по механической
обработке"
Сведения об объектах интеллектуальной собственности эмитента (указываются с учетом
того, что эмитент является правопреемником всех прав и обязанностей ОАО «Кулебакский
металлургический завод» и ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод»):
1. Свидетельство на товарный знак №367854, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 18.12.2008 г.
2. Свидетельство на товарный знак №367855, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 18.12.2008 г.
3. Свидетельство на товарный знак №363432, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 28.10.2008 г.
4. Свидетельство на товарный знак №363433, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 28.10.2008 г.
5. Свидетельство на товарный знак №129780, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 24.07.95г. В соответствии с Приложением № 1 к
указанному Свидетельству наименование правообладателя товарного знака (ОАО «Кулебакский
металлургический завод») изменено на ОАО «Русполимет», о чем в Государственный реестр
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25.05.2006 г. внесена соответствующая запись.
6. Патент № 2088365 на изобретение «Способ изготовления кольцевых заготовок из стареющих
никелевых сплавов», зарегистрировано в Государственном реестре изобретений 27.08.97 г. (дата
приоритета 8.09.94 г., срок действия 2014 г.) Запатентованное изобретение в производство не
внедрялось и не использовалось.
7. Патент № 2335372 на изобретение «Способ изготовления раскатных кольцевых заготовок из
высоколегированных никелевых сплавов», зарегистрировано в Государственном реестре
изобретений 10.10.2008 г. (дата приоритета 03.07.2006 г., срок действия до 03.07.2026 г.)
Запатентованное изобретение в производство не внедрялось и не использовалось.
8. Патент № 2342215 на изобретение " Способ изготовления раскатных кольцевых заготовок из
высоколегированных никелевых сплавов", зарегистрирован в Государственном реестре
изобретений Российской Федерации 27.12.2008 г. (дата приоритета 25.09.2006 г., срок действия
2026г.) Запатентованное изобретение в производство не внедрялось и не использовалось.
9. Патент № 2445188 на изобретение " Способ получения изделий из стальных гранул методом
порошковой металлургии с равномерным распределением азота в объеме изделия",
зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20.03.2012 г.
(дата приоритета 28.12.2009 г., срок действия до 28.12.2029г.) Запатентованное изобретение в
производство не внедрялось и не использовалось.
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов
интеллектуальной собственности:
Фирменный блок ОАО «РУСПОЛИМЕТ», включающий в себя знак и логотип отражает
производственную специфику завода (производство кольцевых заготовок), акцентирует
приоритетное направление деятельности (производство колец из никелевых и титановых
сплавов для авиации) и передает характер и стиль работы предприятия (устойчивость и
динамизм, традиции и мобильность, ориентация вперед).
Знак является центральным элементом фирменного стиля ОАО «РУСПОЛИМЕТ». Он состоит
их трех элементов:
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- квадрат (символизирует устойчивость предприятия, следование традициям и правилам,
понятность и прозрачность работы),
- дуга (символизирует основной продукт предприятия – кольцо и траекторию взлета самолета),
- треугольник (символизирует взлетающий самолет).
Сочетание данных элементов в заданной композиционной форме создает следующие смысловые
поля: современность, устойчивость, динамизм, лидерство, легкость, движение вперед,
уверенность.
Возможно автономное использование знака ОАО «РУСПОЛИМЕТ».
Логотип ОАО «РУСПОЛИМЕТ» представляет собой оригинальное начертание названия
предприятия.
Разработанное начертание передает солидность и устойчивость завода, принадлежность
отрасли с многолетними традициями.
Логотип может использоваться без знака ОАО «РУСПОЛИМЕТ».
Применение и использование товарных знаков (знаков обслуживания):
Использование фирменного блока в буклетах, рекламе в журналах, сайте предприятия,
оформление стенда на выставках, книгах, открытках, календарях, баннерах в целях
продвижения продукции и узнаваемости предприятия,
- Нанесение фирменного блока на сувенирную продукцию,
- Нанесение фирменного блока на автотранспорт, принадлежащий ОАО «Русполимет»,
- Бланк для внутренних коммуникаций и распорядительных документов,
- Бланк для внешних коммуникаций,
- Визитная карточка «Русполимет»,
- Бэйдж,
- Конверт E65 (EuroStandart),
- Конверт A5,
- Конверт A4,
- Благодарственное письмо,
- Бирки при отгрузке продукции.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
• утрата патентообладателем права собственности на данные изобретения;
• невозможность коммерциализации изобретений, т.е. продажа их третьим лицам на основе
заключения лицензионных договоров.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО «Русполимет» – металлургический и металлообрабатывающий комплекс с полным
производственным циклом – от выплавки широкого спектра специальных сталей и сплавов до
изготовления кольцевых заготовок и дисков различной геометрии и широкого диапазона
типоразмеров для нужд авиадвигателестроителей, предприятий атомного, энергетического и
общего машиностроения, производителей ракетно-космической техники и многих других
отраслей промышленности. Однако, основную часть своей деятельности общества
осуществляет в сфере обеспечения авиационной промышленности, которая является одной из
наукоемких, высокотехнологичных и системообразующих отраслей. Наличие развитой
авиационной промышленности является важным элементом обеспечения национальной
безопасности государства.
В настоящее время с целью стратегического развития отечественного авиастроения
реализуется ряд программных документов: «Стратегия развития авиационной промышленности
на период до 2015 года» и федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной
техники России на период до 2015 года».
В результате реализации «Стратегии» предполагается достичь роста объемов производства
отечественной авиадвигателестроительной подотрасли в 2 раза к 2015 году и в 3–5 раз – к 2025
году, безусловное обеспечение потребностей российских Вооруженных сил, стратегическое
изменение конкурентных позиций авиадвигателестроения России на мировом рынке.
Жесткие требования авиационной промышленности задают особые стандарты для
производства. ОАО «Русполимет» внедряет самые передовые мировые разработки, создает
собственные технологии, совершенствует производственный процесс для того, чтобы
оставаться компетентным и надежным поставщиком. Инвестиционная программа,
разработанная в обществе, направлена на дальнейшее совершенствование и модернизацию
существующего производства, совершенствование конкурентоспособных технологий, объема и
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номенклатуры кольцевых заготовок, удовлетворение потребностям рынка и обеспечение
множества технологических возможностей для реализации целого спектра инновационных
процессов в базовых отраслях российской промышленности. Общество имеет высокий
потенциал, позволяющий успешно функционировать в современных условиях.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторами, характеризующими устойчивость ОАО «Русполимет» на занимаемом рынке,
являются:
1. наличие уникального кольцепрокатного оборудования;
2. наличие технологий и кадров, позволяющих производить обработку давлением жаропрочных
сплавов, легированных сталей и титановых сплавов;
3. стабильное качество продукции, удовлетворяющее требованиям, в том числе аэрокосмической
отрасли, и подтверждаемое наличием соответствующих сертификатов. Дополнительную
гарантию качества продукции предприятия дает собственный испытательный центр,
оснащенный современным контрольно-измерительным оборудованием для мониторинга и
исследования макро- и микроструктуры, механических свойств, геометрических параметров
готовых изделий методами ультразвукового контроля, магнитопорошковой дефектоскопии,
рентгенографии, люминесцентного контроля и объемного травления;
4. конкурентная цена продукции. Учитывая, что кольцепрокатное производство относится к
материалоемким видам производств, основным фактором, влияющим на конкурентоспособность
продукции, является стоимость кольцевой заготовки. ОАО «Русполимет» стремится к
снижению данного фактора посредством собственного производства самой широкой гаммы
жаропрочных сплавов и легированных сталей;
5. оперативное реагирование на запросы клиентов.

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

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Клочай Виктор Владимирович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007г.

Наименование организации

Должность

по
02.2009 г.

Правительство Нижегородской области

Вице-губернатор, первый
заместитель Председателя
Правительства
Нижегородской области по
развитию научнопроизводственного и
экономического потенциала.
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2009 г.

06.2010 г.

ОАО "Государственая транспортная
лизинговая компания"

Генеральный директор, член
совета директоров

02.2010 г.

06.2010 г.

ОАО "Русполимет"

Президент (по
совместительству)

2010 г.

12.2012 г.

ОАО "Русполимет"

Президент

06.2009 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

2009 г.

настоящее
время

Координационный Совет отделений
Российского Союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) в Приволжском
федеральном округе

Председатель

2009 г.

настоящее
время

Общественная палата Российской
Федерации

Член палаты

06.2011 г.

12.2012г.

ОАО "Русполимет"

Председатель совета
директоров

06.2011 г.

12.2011 г.

ЗАО "Автокомпозит"

Президент (по
совместительству),
председатель совета
директоров

2011 г.

02.2013 г.

ЗАО "Автокомпозит"

Генеральный директор (по
совместительству)

2011 г.

настоящее
время

ЗАО "Автокомпозит"

Член совета директоров

12.2012 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Генеральный директор

02.2013 г.

настоящее
время

ЗАО "Автокомпозит"

Председатель совета
директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

настоящее
время

ООО "Анатолий Кудинов и Партнеры"

Генеральный директор

2007 г.

настоящее
время

ООО "Центр информационных и
управленческих технологий"

Генеральный директор (по
совместительству)

2007 г.

2010 г.

ОАО "Московский международный центр
содействия науке и предпринимательству"

Директор по науке (по
совместительству)

2007 г.

2009 г.

ОАО "ВАСО"

Советник генерального
директора (по
совместительству)

2008 г.

2010 г.

ОАО "Авиастар"

Советник генерального
директора (по
совместительству)

2007 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

06.2011 г.

настоящее
время

ЗАО "Автокомпозит"

Член совета директоров

12.2012 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Председатель совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Клочай Максим Викторович
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

10.2007 г.

04.2008 г.

ОАО "Русполимет"

Специалист по продажам 1
категории

04.2008 г.

02.2009 г.

ОАО "Русполимет"

Ведущий специалист

02.2009г.

09. 2009 г.

ООО "Кулебакский
электрометаллургический завод"

Заместитель директора по
коммерческим вопросам

09.2009 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Первый заместитель
генерального директора директор по экономике
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04.2008 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

09.2005 г.

10.2008 г.

ОАО "Северсталь-авто" Заволжский филиал Руководитель департамента
экономики

10.2008 г.

06.2010 г.

ОАО "Заволжский моторный завод"

Руководитель департамента
экономики

07.2010 г.

07.2013 г.

ООО "Индустриальный союз Приволжья"

Генеральный директор (с
09.2012 г. по
совместительству)

11.2011 г.

11.2012 г.

ЗАО "НижНовЭнергоМашКомплект"

Директор (по
совместительству)

07.2012 г.

03.2013 г.

Нижегородское представительство ЗАО
"Автокомпозит"

Директор (по
совместительству)

09.2012 г.

03.2013 г.

"Нижегородское представительство ОАО
"Русполимет"

Директор

03.2013 г.

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Заместитель директора
департамента
реструктуризации
производственных активов Руководитель направления
экономического анализа и
проектного финансирования

06.2013 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

01.2008 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Советник генерального
директора по вопросам
инвестиций и инноваций

01.2008 г.

настоящее
время

ООО "Нижегородский Центр
Технологического Развития"

Генеральный директор (по
совместительству)

06.2009 г.

10.2011 г.

ООО "Центр энергосберегающих
технологий"

Генеральный директор (по
совместительству)

2009 г.

настоящее
время

Координационный совет отделений РСПП в исполнительный директор
Приволжском федеральном округе
(по совместительству)

2008 г.

настоящее
время

Нижегородское региональное отделение
Общероссийского Движения Поддержки
Флота

Председатель (по
совместительству)

2008 г.

настоящее
время

Общественный Комитет по инновациям и
промышленной политике при ТПП
Нижегородской области

Председатель (по
совместительству)

06.2011 г.

06.2012 г.

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

06.2013 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

2013 г.

настоящее
время

Общественная палата Нижегородской
области

Член палаты

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кручинин Сергей Анатольевич
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

04.2007 г.

05.2009 г.

ОАО "Новый Импульс-Центр"

Начальник Отдела рекламы и
дизайна Департамента
стратегического маркетинга

05.2009 г.

07.2009 г.

ООО "Новый Импульс-50"

Руководитель отдела
рекламы и дизайна
Управления Маркетинга
коммерческого департамента

12.2010 г.

2011 г.

ООО "Индустриальный союз Приволжья"

Директор департамента
продаж литья службы
оперативного управления

2011 г.

настоящее
время

ЗАО "Автокомпозит"

Член совета директоров

11.2011 г.

12.2011 г.

ЗАО "Автокомпозит"

Переводчик службы
управления делами ЗАО
"Автокомпозит" (по
внешнему совместительству)

12.2011 г.

12.2011 г.

ЗАО "Автокомпозит"

Директор департамента
продаж литья аппарата
управления дирекци ЗАО
"Автокомпозит" (по
внешнему совместительству)

01.2012 г.

2013 г.

ЗАО "Автокомпозит"

Директор департамента
продаж литья аппарата
управления дирекци ЗАО
"Автокомпозит"

06.2012 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

12.2012 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Советник генерального
директора (по
совместительству)

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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

настоящее
время

Адвокатский кабинет адвоката Сарынина
Валерия Владимировича

Адвокат

2011 г.

настоящее
время

ОАО "НКХП-Девелопмент" (г. Н.
Новгород)

Член совета директоров

06.2012 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Клочай Виктор Владимирович
Год рождения: 1957
Образование: высшее

33

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

Наименование организации

Должность

по
Правительство Нижегородской области

2007г.

февраль
2009 г.

2009 г.

июнь 2010 г. ОАО "Государственая транспортная
лизинговая компания"

Вице-губернатор, первый
заместитель Председателя
Правительства
Нижегородской области по
развитию научнопроизводственного и
экономического потенциала.
Генеральный директор, член
совета директоров

февраль 2010 июнь 2010 г. ОАО "Русполимет"
г.

Президент (по
совместительству)

2010 г.

декабрь
2012 г.

ОАО "Русполимет"

Президент

июнь 2009 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

2009 г.

настоящее
время

Координационный Совет отделений
Российского Союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) в Приволжском
федеральном округе

Председатель

2009 г.

настоящее
время

Общественная палата Российской
Федерации

Член палаты

июнь 2011 г.

декабрь
2012г.

ОАО "Русполимет"

Председатель совета
директоров

июнь 2011 г.

декабрь
2011 г.

ЗАО "Автокомпозит"

Президент (по
совместительству),
председатель совета
директоров

2011 г.

февраль
2013 г.

ЗАО "Автокомпозит"

Генеральный директор (по
совместительству)

2011 г.

настоящее
время

ЗАО "Автокомпозит"

Член совета директоров

декабрь 2012
г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Генеральный директор

ЗАО "Автокомпозит"

Председатель совета
директоров

февраль 2013 настоящее
г.
время

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

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

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

2013, 6 мес.
0

Заработная плата

9 503

Премии

5 915

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

47

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

15 465

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Общим собранием акционеров не принималось решений о выплате вознаграждений членам
Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
Существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом (2013 г.) году
не имеется.
Дополнительная информация:нет

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
ФИО: Махрова Марина Анатольевна
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007 г.

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Заместитель главного
бухгалтера
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июнь 2009 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Директор по финансам

2007 г.

апрель 2008 г.

ОАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

июнь 2009 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

2008 г.

настоящее
время

ОАО "НКХП-Девелопмент"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Страхова Ирина Леонидовна
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2008 г.

09.2010 г.

ООО "ССА-ФПТ"

Главный бухгалтер

03.2010 г.

09.2010 г.

ООО "РусАлит"

Главный бухгалтер (по
совместительству)

09.2010 г.

03.2011 г.

ООО "Индустриальный союз Приволжья"

Главный бухгалтер

03.2011 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Руководитель проекта

06.2012 г.

настоящее
время

ОАО "НКХП-Девелопмент"

Член совета директоров

06.2012 г.

настоящее
время

ЗАО "Центрэнергосбыт"

Член совета директоров

06.2013 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Старший юрисконсульт
юридического отдела

2007 г.

август 2007
г.

ООО "Кулебакский торговый дом"

Директор (по
совместительству)

июнь 2007 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Трифонова Наталья Николаевна
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Бухгалтер - ревизор
централизованной
бухгалтерии

июнь 2009 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

38

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

2013, 6 мес.
0

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

1 353

Премии

903

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

42

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

4
2 302

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Общим собранием акционеров не принималось решений о выплате вознаграждений членам
ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими обязанностей членов ревизионной
комиссии. Существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом
(2013 г.) году не имеется.
Дополнительная информация: нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013, 6 мес.
3 062
423 261 889
9 164 012

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 115
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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): 3 328
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): 06.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 328

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мотор-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест"
Место нахождения: 606524 Россия, Нижегородская обл., г.Заволжье, ул.Баумана 7
ИНН: 5248017305
ОГРН: 1035204745410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.0652
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.0652
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
ФИО: Клочай Виктор Владимирович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента): Участие в ООО "Мотор-инвест"
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ООО "Моторинвест"
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 74.6899
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод"Старт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Место нахождения: 607010 Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, Восстания 1
ИНН: 5251001418
ОГРН: 1025202101077
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.5185
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.5185
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: LAFARGE HOLDINGS LIMITED (ЛАФАРДЖ ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Белиз, Belize Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks, Belize City, Belize
(Белиз Марина Тауэрз, офис 303, Ньютаун Барракс, Белиз Сити, Белиз),
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента): участие в ООО"Завод"Старт"
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ООО
"Завод"Старт", право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган ООО
"Завод"Старт"
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99.9
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-0931
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 1 469 076 272
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.12.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Моторинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест"
Место нахождения: 606524, Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Баумана, д.7
ИНН: 5248017305
ОГРН: 1035204745410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.0652
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.0652
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод
"Старт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Место нахождения: 607010, Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1
ИНН: 5251001418
ОГРН: 1025202101077
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.5185
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.5185
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Моторинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест"
Место нахождения: 606524, Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Баумана, д.7
ИНН: 5248017305
ОГРН: 1035204745410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.0652
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.0652
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод
"Старт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Место нахождения: 607010, Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1
ИНН: 5251001418
ОГРН: 1025202101077
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.5185
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.5185
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Моторинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест"
Место нахождения: 606524, Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Баумана, д.7
ИНН: 5248017305
ОГРН: 1035204745410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.0652
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.0652
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод
"Старт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Место нахождения: 607010, Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1
ИНН: 5251001418
ОГРН: 1025202101077
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.5185
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.5185

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
1 511 476
404 802

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
1 846 063
380 044
3 357 539
784 846

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Кулебакский электрометаллургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЭМЗ"
Место нахождения: 607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, 1
ИНН: 5251112453
ОГРН: 1075247001500
Сумма дебиторской задолженности: 662 263
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченная задолженность составляет 82 346 тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Завод"Старт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Место нахождения: 607010, Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1
ИНН: 5251001418
ОГРН: 1025202101077
Сумма дебиторской задолженности: 585 879
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченная задолженность составляет 111 652 тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.5185
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.5185
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Русполимет"
Идентификационный номер налогоплательщика

30.06.2013

по ОКПО

78721433

ИНН

Вид деятельности: производство стали
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность

0710001

Дата

5251008501

по ОКВЭД

27.14

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 607010 Россия, Нижегородская область,
г. Кулебаки, Восстания 1
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

4 470

10 470

114

Основные средства

1150

2 537 124

2 672 455

1 342 654

Финансовые вложения

1170

144 763

143 350

143 109

Отложенные налоговые активы

1180

16 155

12 611

11 060

Прочие внеоборотные активы

1190

245 973

244 703

833 101

ИТОГО по разделу I

1100

2 948 485

3 083 589

2 330 038

Запасы

1210

2 781 033

2 864 323

1 909 061

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

116 810

217 335

156 845

Дебиторская задолженность

1230

3 357 539

3 551 024

3 272 775

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

199 931

329 131

37 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

84 633

34 941

179 589

Прочие оборотные активы

1260

0

2 406

0

ИТОГО по разделу II

1200

6 539 946

6 999 160

5 555 270

БАЛАНС (актив)

1600

9 488 431

10 082 749

7 885 308

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

150 390

150 390

150 390

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

620 890

620 890

620 890

Резервный капитал

1360

15 039

15 039

15 039

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

2 580 288

2 303 564

2 041 788

ИТОГО по разделу III

1300

3 366 607

3 089 883

2 828 107

Заемные средства

1410

1 570 912

1 214 117

1 324 949

Отложенные налоговые обязательства

1420

46 617

35 335

23 760

Прочие обязательства

1450

657

657

657

ИТОГО по разделу IV

1400

1 618 186

1 250 109

1 349 366

Заемные средства

1510

2 187 696

2 898 278

2 120 825

Кредиторская задолженность

1520

2 277 773

2 806 247

1 538 986

Доходы будущих периодов

1530

434

434

434

Оценочные обязательства

1540

37 735

37 798

47 590

ИТОГО по разделу V

1500

4 503 638

5 742 757

3 707 835

БАЛАНС (пассив)

1700

9 488 431

10 082 749

7 885 308

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Русполимет"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.06.2013

по ОКПО

78721433

ИНН

Вид деятельности: производство стали
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

5251008501

по ОКВЭД

27.14

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 607010 Россия, Нижегородская область,
г. Кулебаки, Восстания 1
Наименование показателя

Поясн
ения
1

2

Код
строк
и
3

За 6
мес.2013 г.

За 6 мес.2012
г.

4

5

Выручка

2110

4 440 970

3 644 419

Себестоимость продаж

2120

-3 486 243

-2 977 045

Валовая прибыль (убыток)

2100

954 727

667 374

Коммерческие расходы

2210

-55 905

-33 078

Управленческие расходы

2220

-260 653

-204 065

Прибыль (убыток) от продаж

2200

638 169

430 231

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

18 044

4 321

Проценты к уплате

2330

-180 455

-144 553

Прочие доходы

2340

1 161 264

1 201 847

Прочие расходы

2350

-1 272 771

-1 316 363

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

364 251

175 483

Текущий налог на прибыль

2410

-79 069

-54 252

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

15 867

13 835

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-11 283

4 981

Изменение отложенных налоговых активов

2450

3 544

340

Прочее

2460

-719

-1 470

Чистая прибыль (убыток)

2400

276 724

125 082

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

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

276 724

125 082

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется
ввиду представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО
Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний
завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности
2012 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2012
Квартал:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального
отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2013, 6 мес.
740 175
16.7

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
I.
Стороны:
взыскатель (заявитель): ЗАО "АвиаСплав", г. Москва
ответчик: ЗАО "Партнер" г. Череповец, ОАО "Русполимет" г. Кулебаки.
Дата предъявления иска, Постановления: 08.05.2007г. (дело №А13-2974/2007)
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО "Партнер" и ОАО "Русполимет" денежные средства,
составляющие сумму ущерба, возникшего из невозможности осуществления ЗАО "АвиаСплав" прав,
закрепленных акциями ОАО "Кулебакский металлургический завод" в количестве 16 683 641 шт.
Цена иска: 8 341 820, 50 руб. на момент предъявления.
По состоянию на 15.11.2012г. исковые требования увеличены до 173 236 254,69 руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 04.07.2007г. приостановить производство по
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делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А41-К1-7309/07.
2. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 10.11.2008г. производство по делу
возобновить.
3.Определение Арбитражного суда Вологодской области от 24.02.2009г. - приостановить производство
по делу до вступления в силу судебного акта по делу № А40-1267/09-56-15.
4. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 21.10.2010г. производство по делу
возобновить.
5. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 23.04.2012г. приостановить производство
по делу до вступления в законную силу акта по делу А43-29636/2010г.
6. Определением Арбитражного суда Вологодской области от 24.12.2012г. дело передано для
рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № А432971/2013.
7. Постановление 14 Арбитражного суда Вологодской области от 21.01.13г. – Определение
Арбитражного суда Вологодской обл. от 24.12.12г. оставить без изменения, апелляционную жалобу ОАО
«Русполимет» - без удовлетворения.
8. Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 26.06.2013г по делу № А43-2971/2013
объявлен перерыв до 03.06.2013г.

II.
Стороны:
Взыскатель (заявитель): ЗАО "НПО Авиатехнология", г. Москва
Ответчик: ЗАО "Партнер" г. Череповец, ОАО "Русполимет" г. Кулебаки,
Третьи лица: ООО «Фланцы-Гельдбах», гр. Рябыкин Н.М.
Номер и дата предъявления иска, Постановления: 08.05.2007г. (дело № А13-2973/2007)
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО «Партнер» и ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО «НПО
Авиатехнология» денежные средства составляющие сумму ущерба, возникшего из невозможности
осуществления ЗАО «НПО Авиатехнология» прав, закрепленных акциями ОАО «Кулебакский
металлургический завод» в количестве 16 610 756 штук и прав, закрепленных акциями ЗАО
«Кулебакский кольцепрокатный завод» в количестве 10 800 штук.
Цена иска: 19 105 378, 00 руб.
Определением Арбитражного суда Вологодской области от 16.06.2009г. дело № А13-2973/2007
объединено с делом № А13-2972/2007. Объединенному делу присвоен № А13-2973/2007.
После объединения двух дел цена иска составляет 127 790 000 руб.
По состоянию на 18.10.2012г. заявлено ходатайство об увеличении исковых требований до
729 567 892,88 руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1.Определение Арбитражного суда Вологодской обл. от 04.07.2007г. - приостановить производство по
делу до вступления в законную силу судебных актов по делам № А40-8667/07-48-79, А40-14763/07-137292.
2. Определение Арбитражного суда Вологодской обл. от 27.01.2009г. - производство по делу
возобновить.
3. Определением Арбитражного суда Вологодской области от 16.06.2009г. дело № А13-2973/2007
объединено с делом № А13-2972/2007. Объединенному делу присвоен № А13-2973/2007.
4. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 28.09.2009г. - приостановить производство
по делу до вступления в законную силу приговора Лефортовского районного суда г. Москвы по
уголовному делу № 1-224/2009.
5. Определением Арбитражного суда Вологодской области от 23.11.2010г. производство возобновить.
6. Определением Арбитражного суда Вологодской области от 20.12.2010г. приостановить производство
по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А43-27005/2010.
7. Определением Арбитражного суда Вологодской области от 20.09.2012г. производство возобновить.
8. Определением Арбитражного суда Вологодской области от 24.12.2012г. дело передано для
рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № А432967/2013.
9. Постановление 14 Арбитражного суда Вологодской области от 25.01.13г. – Определение
Арбитражного суда Вологодской обл. от 24.12.12г. оставить без изменения, апелляционную жалобу ОАО
«Русполимет» - без удовлетворения.
10. Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 19.06.2013г по делу № А43-2967/2013
судебное разбирательство отложено до 05.08.2013г.
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III.
Стороны:
Взыскатель (заявитель): ЗАО "НПО Авиатехнология" г. Москва
Ответчик: ЗАО "Партнер", г. Череповец, ОАО "Русполимет" г. Кулебаки.
Дата предъявления иска, Постановления: 07.09.2009г. (дело № А13-11880/2009)
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО «Партнер» и ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО «НПО
Авиатехнология» денежные средства, составляющие сумму упущенной выгоды в виде неполученных
дивидендов за период с 2004 по 2009гг., возникшей из невозможности осуществления ЗАО «НПО
Авиатехнология» прав, закрепленных акциями ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод» в количестве
27 540 штук и акциями ОАО «Кулебакский металлургический завод» в количестве 16 610 756 штук.
Цена иска: 121 093 906, 73 руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1. Определение Арбитражного суда Вологодской обл. от 29.10.2009г. о приостановлении производства
по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А13-2973/2007.
2. Определением Арбитражного суда Вологодской области от 05.02.2013г. дело передано для
рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № А433291/2013.
3. Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 09.04.2013г. производство по
приостановлено до вступления в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области по
делу № А43-2967/2013

IV.
Стороны:
Взыскатель (заявитель): ЗАО "НПО Авиатехнология" г. Москва
Ответчик: ОАО "Русполимет" г. Кулебаки
Дата предъявления иска, Постановления: 04.09.2009г. (дело №А43-31652/2009 34-697).
Предмет иска: взыскать с ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО «НПО Авиатехнология» убытков.
Цена иска: 326 590 448, 74 руб.
По состоянию на 28.12.2011г. исковые требования увеличены до 366 530 271,47руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 19.07.2010г. - в удовлетворении иска отказать.
2. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 29.11.2010г. решение
арбитражного суда Нижегородской области от 19.07.2010г. оставить без изменения.
3. Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 10.05.2011г. - решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 19.07.2010г. и Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда
от 29.11.2010г. отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской
области.
4.Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 24.02.2012г. – Взыскать с ОАО «Русполимет»
в пользу ЗАО «НПО Авиатехнология» 49 918 616,62 руб. убытков и 100 000 руб. – госпошлины.
5. Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2012г. решение Арбитражного
суда Нижегородской области от 24.02.2012г. оставлено без изменения.
6. Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 28.09.2012г. решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 24.02.2012г. и Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от
04.06.2012г. оставить без изменения.
7. Определение ВАС РФ от 25.01.13г. - в передаче в Президиум ВАС РФ дела для пересмотра в порядке
надзора решения АС Нижегородской обл. от 24.02.12г., Постановления Первого арбитражного
апелляционного суда от 04.06.12г. и Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 28.09.12г. отказать.
8. Определение АС Нижегородской обл. от 28.03.13г. – в удовлетворении заявления о пересмотре
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам отказать.
9.Постановлением Первого Арбитражного апелляционного суда от 13.06.2013г. Определение АС
Нижегородской обл. от 28.03.13г. по делу № А43-31652/2009 оставить без изменения, апелляционную
жалобу без удовлетворения.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
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Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 150 389 572.2
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 150 389 572.2
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 эмитента соответствует учредительным документам эмитента

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Кулебакский
торговый дом"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КТД
Место нахождения: 607010 Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания д.1
ИНН: 5251006582
ОГРН: 1025202100945
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФланцыГельдбах"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фланцы-Гельдбах"
Место нахождения: 607010 Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Воровского д.12а
ИНН: 5251007402
ОГРН: 1025202103035
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кулебакский
электрометаллургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЭМЗ"
Место нахождения: 607010 Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Восстания д.1
ИНН: 5251112453
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ОГРН: 1075247001500
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2008
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 11.11.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 03.10.2008
Дата составления протокола: 12.11.2008
Номер протокола: №4
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.048
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 240
623 315.52
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 238
288 353.7
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 45.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
- неявка акционеров в кассу эмитента для получения дивидендов наличными денежными
средствами;
- неверные/ неполные/ отсутствующие/ устаревшие данные о банковских счетах акционеров;
- неверные/ неполные/ отсутствующие/ устаревшие данные о почтовых адресах акционеров.
Общим собранием акционеров, состоявшимся 23.04.2008 г. не принималось решений о выплате
дивидендов по результатам 2007 г.
Общим собранием акционеров, состоявшимся 24.06.2009 г. не принималось решений о выплате
дивидендов по результатам 2008 г.
Общим собранием акционеров, состоявшимся 28.04.2010 г. не принималось решений о выплате
дивидендов по результатам 2009 г.
Общим собранием акционеров, состоявшимся 08.06.2011 г. не принималось решений о выплате
дивидендов по результатам 2010 г.
Общим собранием акционеров, состоявшимся 07.06.2012 г. не принималось решений о выплате
дивидендов по результатам 2011 г.
Общим собранием акционеров, состоявшимся 18.06.2013 г. не принималось решений о выплате
дивидендов по результатам 2012 г.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
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8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
нет.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами

Консолидированная финансовая отчетность
Группы компаний ОАО «Русполимет» за 2012 год
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
г. Нижний Новгород
30 апреля 2013 г.
АДРЕСАТ
Акционерам и пользователям финансовой отчетности ОАО «Русполимет».
АУДИТОР
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа
Финансы».
Сокращенное наименование: ООО «ГФ». Место нахождения: Российская
Федерация, 109052, г.Москва, ул.Нижегородская, д.70, корпус 2.
Государственный регистрационный номер: 1082312000110, свидетельство от
10 января 2008 года, серия 23 № 006796556 о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица.
ООО «ГФ» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) –
Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата» (НП «МоАП»).
Регистрационный номер записи в реестре СОА: 11203052793.
Является участником аудиторско-консалтинговой сети «Нексиа Си Ай Эс» –
эксклюзивного представителя NEXIA INTERNATIONAL на территории Российской
Федерации и стран СНГ.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Русполимет».
Сокращенное наименование: ОАО «Русполимет».
Место нахождения: ул. Восстания, д.1, г.Кулебаки, Нижегородская область,
Российская Федерация.
Государственная регистрация: свидетельство от 28.10.2005 серия 52 №
002761268 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером
1055214499966.
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности
ОАО «Русполимет» и его дочерних обществ (далее – Группа), состоящей из отчета о
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года и отчета о совокупном
доходе, отчета об изменениях в собственном капитале, и отчета о движении денежных
средств за год, закончившийся на указанную дату, а так же краткого описания
существенных элементов учетной политики и прочих пояснительных примечаний.
Ответственность за подготовку и справедливое представление вышеуказанной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными
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Стандартами Финансовой Отчетности несет руководство Группы.
Эта ответственность включает:
a)
разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного
с

подготовкой

и

справедливым

представлением

финансовой

отчетности,

не

содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой;
b)

выбор и применение надлежащей учетной политики;

c)

обоснованность расчетных оценок.

Наша ответственность заключается в выражении мнения об этой
консолидированной финансовой отчетности на основании проведенного аудита. Мы
провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита. Аудит
планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в
том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит включал выполнение процедур для получения аудиторских доказательств
по суммам и раскрытиям информации, представленным в финансовой отчетности.
Выбранные процедуры зависели от суждения аудитора, включая оценку рисков
существенных искажений в консолидированной финансовой отчетности, вызванных
мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения
мнения об эффективности внутреннего контроля Группы, аудитор изучил внутренний
контроль, связанный с подготовкой и справедливым представлением
консолидированной финансовой отчетности Группы. Аудит так же включал оценку
приемлемости характера применяемой учетной политики и обоснованность расчетных
оценок, сделанных руководством, а так же оценку общего представления
консолидированной финансовой отчетности.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, являются
достаточными и надлежащими для предоставления основы для выражения нашего
аудиторского мнения.
Основание для выражения мнения с оговоркой
При составлении представленной консолидированной финансовой отчетности
Группа применяла МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов
финансовой отчетности». При этом Группа на дату перехода на МСФО (IFRS) отразила
объекты основных средств по стоимости, сформированной согласно предыдущему
ОПБУ. Указанная стоимость для объектов основных средств, введенных в
эксплуатацию значительно ранее даты перехода на МСФО, не сопоставима со
справедливой стоимостью.
Поскольку оценка справедливой стоимости указанных объектов основных средств
руководством Группы не проведена, у нас отсутствует возможность получения
достаточных надлежащих аудиторских доказательств, на которых мы могли бы
основывать свое мнение в отношении их стоимостной оценки. Однако мы считаем, что
возможное влияние необнаруженных искажений может быть существенным для таких
статей консолидированной финансовой отчетности как:
- основные средства;
- нераспределенная прибыль;
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- прибыль отчетного и сопоставимого периода;
- отложенные налоговые обязательства;
- отложенный налог отчетного и сопоставимого периода.

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на консолидированную
финансовую отчетность аспекта, изложенного в предыдущем параграфе,
консолидированная финансовая отчетность представляет справедливо во всех
существенных аспектах финансовое положение ОАО «Русполимет» на 31 декабря 2012
года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами
Финансовой Отчётности.

ООО «ГФ»

А.Л.Звездин
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Заявление об ответственности руководства
Исходя из всей имеющейся в нашем распоряжении информации, мы подтверждаем
следующее:
Данная
консолидированная
финансовая
отчетность
ОАО
«Русполимет»,
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, объективно отражает величину активов, обязательств, финансовое
положение и финансовые результаты деятельности ОАО «Русполимет» и его дочерних
обществ («Группа компаний ОАО «Русполимет») за исключением стоимости основных
средств отраженной, в отчетности по данным, сформированным согласно
предыдущему ОПБУ.
Отчет о финансовом положении Группы компаний ОАО «Русполимет» (тыс.руб.)
На 31.12.2012 года
На 31.12.2011 года
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства

3 216 506

2 483 256

119 072

548 692

10 470
0

115
1 042

131 158

110 841

Итого внеоборотных активов

3 477 206

3 143 946

Оборотные активы
Запасы

2 647 870

1 940 130

35 000

37 000

139 883

0

Предоплата выданная за основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции в совместно контролируемую
деятельность
Отложенные налоговые активы

Займы выданные
Прочие инвестиции
Предоплата по налогу на прибыль
Авансы выданные
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средств и их эквиваленты

0

493

527 489

451 595

4 633 678

3 006 264

35 001

180 657

8 018 921

5 616 139

11 496 127

8 760 085

150 390

150 390

0

0

Нераспределенная прибыль

2 141 265

1 936 565

Итого собственного капитала,
принадлежащего собственникам компании

2 291 655

2 086 955

0

0

Итого капитал

2 291 655

2 086 965

Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты полученные

1 211 364

1 180 561

35 335

23 964

1 246 699

1 204 525

Итого оборотных активов

Итого активов
Собственный капитал и обязательства
Собственный капитал
Акционерный капитал
Добавочный капитал

Часть, принадлежащая держателям
неконтролируемых долей участия

Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочных обязательств
Текущие обязательства
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Займы кредиты полученные

3 055 855

2 501 769

Торговая и прочая кредиторская задолженность

4 897 421

2 944 998

4 497

21 828

Итого текущих обязательств

7 957 773

5 468 595

Итого обязательств

9 204 472

6 673 120

11 496 127

8 760 085

Задолженность по налогу на прибыль

Итого собственный капитал и резервы

Отчет о финансовых результатах Группы компаний ОАО «Русполимет» (тыс.руб.)
За 2012 год
За 2011 год
Выручка

7 617 733

6 374 430

Себестоимость продаж

(6 343 481)

(5 385 007)

Валовая прибыль
Коммерческие расходы

1 274 525
(96 336)

989 423
(24 115)

Административные расходы

(428 382)

(277 220)

0

22 640

(182 934)

(337 122)

564 634
41 565

373 606
145 572

Финансовые расходы

(322 568)

(292 588)

Итого по финансовой деятельности
Часть прибыли от участия в совместной
деятельности

(281 003)
0

(147 016)
0

Прибыль (убыток) до налогообложения
Расход по налогу на прибыль

283 631
(78 931)

226 590
(11 391)

Прибыль (убыток) за отчетный период

204 700

215 199

Прибыль, причитающаяся:
Собственникам компании

204 700

215 199

0

0

204 700 000

215 199 000

0

0

5 012 985 740

5 012 985 740

Прочие доходы
Прочие расходы
Результаты операционной деятельности
Финансовые доходы

Держателям неконтролируемых долей участия

Прибыль на акцию (руб.)
Прибыль, причитающаяся:
Собственникам компании
Держателям неконтролируемых долей участия
Количество акций в обращении на конец периода
Прибыль на акцию, руб.
Опционы, конвертируемые облигации и т.п.

0,04

0,04

--------------------

--------------------

0,04

0,04

Разводненная прибыль на акцию

Отчет об изменении капитала Группы компаний ОАО «Русполимет» (тыс.руб.)
Капитал, принадлежащий акционерам - собственникам обыкновенных акций
Акционерн
ый капитал

Добавочн
ый
капитал

Резерв на
собственные
акции,
находящиеся у
компаний
группы

Нераспредел
енная
прибыль

Всего

Всего
капитал

Доля
меньшинств
а
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Капитал на 01
января 2011 года
Прибыль за
период

150 390

0

(864 014)

1 738 653

1 025 029

0

1 025 029

215 199

215 199

215 199

(619)

(619)

(619)

864 014

(16 668)

847 346

Операции с
акционерами,
отражаемые
непосредственно
на счете капитала
Изменения в
капитале
дочерних
компаний
Прочее
Изменения в
дочерних
компаниях
Капитал на 31
декабря 2011
года

150 390

0

0

1 936 565

2 086 955

0

2 086 955

Капитал на 01
января 2011 года
Прибыль за
период

150 390

0

0

1 936 565

2 086 955

0

2 086 955

204 700

204 700

2 141 265

2 291 655

204 700

Операции с
акционерами,
отражаемые
непосредственно
на счете капитала
Изменения в
капитале
дочерних
компаний
Прочее
Изменения в
дочерних
компаниях
Капитал на 31
декабря 2011
года

150 390

0

0

0

2 291 655

Отчет о движении денежных средств Группы компаний ОАО «Русполимет»
(тыс.руб.)
За 2012 год
Операционная деятельность
Поступления от продажи товаров и предоставления услуг

За 2011 год

7 150 494

6 253 536

271 162

393 716

(5 798 659)

(4 759 623)

Денежные выплаты работникам

(676 014)

(668 827)

Денежные выплаты и возвраты по налогу на прибыль

(106 741)

(33 771)

Прочие платежи

(554 917)

(717 636)

Прочие поступления
Выплаты поставщикам
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285 325

467 395

85 229

177

51 642

27 039

102

8 832

97 505

5 512

Выплаты, связанные с приобретением, модернизацией
внеоборотных активов

(578 157)

(1 029 362)

Выплаты, связанные с приобретением долговых ценных
бумаг, предоставление займов третьим лицам

(313 481)

(43 900)

Сальдо по инвестиционной деятельности

(657 160)

(1 031 702)

Финансовая деятельность
Поступления кредитов, займов

6 080 841

6 449 192

(5 526 736)

(5 856 363)

(322 484)

(237 471)

Сальдо по операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
Поступления от продажи основных средств
Поступления от продажи долевых или долговых
инструментов
Поступления дивидендов, процентов по долговым
инструментам
Прочие поступления

Выплаты по заемным средствам
Выплаты процентов
Прочие выплаты
Сальдо по финансовой деятельности
Итого сальдо денежных потоков за отчетный период
Сальдо на начало периода
Влияние изменения курсов иностранных валют
Сальдо на конец периода

(1 273)

(993)

230 348

354 365

(141 487)

(209 942)

180 657
(4 169)

387 745
2 854

35 001

180 657

Пояснения к консолидированной финансовой отчетности группы компаний
ОАО «Русполимет» за 2012 год
Данная финансовая отчетность группы компаний ОАО «Русполимет»
представляет собой структурированное отображение финансового положения и
финансовых результатов компаний Группы по состоянию на 31.12.2012 года.
Общие положения
В Группу компаний ОАО «Русполимет» (далее – Группа) входят следующие
юридические лица:
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Русполимет».
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Русполимет».
Наименование общества на английском языке: Open Joint-Stock Company
«Ruspolymet».
Сокращенное наименование общества на английском языке: OJSC «Ruspolymet».
Место нахождения общества: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул.
Восстания, дом 1.
Адрес регистрации: РФ, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1.
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Телефон (83176) 5-12-00
E-mail oaokmz@sinn.ru
ОАО «Русполимет» имеет обособленные подразделения:
1. Московский филиал ОАО «Русполимет». Адрес регистрации: г.Москва,
Краснопресненская набережная, д.12, помещения 520, 522.
2. Нижегородское представительство ОАО «Русполимет». Адрес регистрации:
г.Н.Новгород, ул. Алексеевская, д.10/16, офис 610.
Цель и предмет деятельности общества:
Целью общества является извлечение прибыли.
Основные виды деятельности общества:
1. Металлургическое производство
2. Машиностроительное производство
3. Изготовление кольцевой продукции, бандажей, фланцев
4. Производство промышленных товаров и товаров народного потребления,
оказание платных услуг
5. Проектирование объектов социального и производственного назначения
6. Строительная деятельность
7. Торгово-закупочная деятельность
8. Образовательная деятельность
9. Научная и научно-техническая деятельность
10. Проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
технологических, наладочных, ремонтных и проектных работ, организация
внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии, в том
числе средств вычислительной техники и программного обеспечения,
патентование как в РФ, так и за рубежом, прочие работы и услуги, связанные с
использованием прогрессивных технологий в различных отраслях хозяйства
11. Инвестиционная деятельность
12. Защита государственной тайны
Сведения о размещенных ценных бумагах общества
Вид: акции
Категория: обыкновенные именные
Форма: бездокументарные
Номинальная стоимость одно ценной бумаги выпуска: 0,03 (Ноль целых три
сотых) рубля РФ
Количество акций, находящихся в обращении: 5 012 985 740 штук
Количество объявленных акций: 10 000 000 000 штук
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55157-Е
Дата государственной регистрации: 15.12.2005 года
Информация о регистрации ценных бумаг: в соответствии с приказом ФСФР
России от 31.08.2006 года № 06-2022/пз-и осуществлена регистрация проспекта
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
«Русполимет», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55157-Е от
15.12.2005 года.
Дочерние и ассоциированные компании:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Кулебакский
электрометаллургический завод». Размер доли участия ОАО «Русполимет» в Уставном
капитале - 100%. Величина уставного капитала – 6 000 000,00 рублей.
Адрес регистрации: РФ, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1
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Виды деятельности общества:
1. Металлургическое производство
2. Производство готовых металлических изделий
3. Машиностроительное производство
4. Изготовление бандажей, фланцев
5. Производство промышленных товаров и товаров народного потребления
6. Оказание платных услуг
7. Проектирование объектов социального и производственного назначения
8. Строительная деятельность
9. Торгово-закупочная деятельность
10. Проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
технологических, наладочных, ремонтных и проектных работ, организация
внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии, в том
числе средств вычислительной техники и программного обеспечения,
патентование как в РФ, так и за рубежом, прочие работы и услуги, связанные с
использованием прогрессивных технологий в различных отраслях хозяйства
11. Инвестиционная деятельность
12. Осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим
законодательством РФ
Общество с ограниченной ответственностью «Кулебакский торговый дом».
Размер доли участия ОАО «Русполимет» в Уставном капитале - 100%. Величина
уставного капитала – 30 000,00 рублей.
Адрес регистрации: РФ, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1
Виды деятельности общества:
1. Оптовая и розничная торговля
2. Производство изделий из полипропилена
3. Производство строительных материалов из пластических масс
4. Торгово-закупочная деятельность
5. Производство промышленных товаров и товаров народного потребления,
оказание платных услуг
6. Инвестиционная деятельность
7. Проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
технологических, наладочных, ремонтных и проектных работ, организация
внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии, в том
числе средств вычислительной техники и программного обеспечения,
патентование как в РФ, так и за рубежом, прочие работы и услуги, связанные с
использованием прогрессивных технологий в различных отраслях хозяйства
Общество с ограниченной ответственностью «Дельта». Размер доли участия ОАО
«Русполимет» в Уставном капитале (через дочернее общество ООО «Кулебакский
торговый дом») - 90%
Адрес регистрации: РФ, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского, д.
49а
Основные виды деятельности:
1. Лесное хозяйство

Совместная деятельность:
Общество с ограниченной ответственностью «Фланцы-Гельдбах». Доля участия
ОАО «Русполимет» - 50%, величина уставного капитала ООО «Фланцы-Гельдбах» –
12 556 350,00 рублей, доля ОАО «Русполимет» - 6 278 175,00 рублей.
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Адрес регистрации: РФ, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского,
д.12а
Основные виды деятельности:
1. Металлургическое машиностроение
2. Сбыт
3. Погрузо-разгрузочные и транспортно-экспедиционные услуги
4. Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников
5. Производство черных металлов, вторичная обработка черных металлов.
Перечень компаний – связанных сторон ОАО «Русполимет»:
Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест»
Закрытое акционерное общество «Автокомпозит»
Общество с ограниченной ответственностью «Авиационные Инновации»
Общество с ограниченной ответственностью «Узольские ключи»
Общество с ограниченной ответственностью «ВадАгро»
Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии»
Общество с ограниченной ответственностью «Теплообменники Саксонии»
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Приволжье»
В состав Группы не входят предприятия специального назначения.
Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации.
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки
Российской Федерации. Правовая, налоговая и административная системы сопряжены
с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены
частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами
создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской
Федерации. Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает
точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в
Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое
влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их
руководством.
Продукция Группы реализуется в Российской Федерации и за ее пределами.
Применяемая учетная политика компаний Группы
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех
отчетных периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой
отчетности, и являются единообразными для предприятий Группы.
1

Основа подготовки консолидированной финансовой отчетности

Консолидированная финансовая отчетность группы компаний ОАО
«Русполимет» (включающая дочерние и ассоциированные компании – далее «Группа»)
подготавливается в соответствии с требованиями Международных стандартов
финансовой отчетности («МСФО»).
При этом используется принцип оценки по фактическим затратам. Учетная
политика последовательно применяется по отношению ко всем представленным в
отчетности периодам, за исключением особо оговоренных случаев применение новых
или уточненных стандартов и интерпретаций.
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Компании Группы ведут записи бухгалтерского учета в российских рублях
(руб.) и подготавливают российскую бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Федеральным законом от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету (ПБУ). Финансовая отчетность
группы подготавливается на основе данных бухгалтерской отчетности компаний
группы с поправками и изменениями классификации статей отчетности для
достоверного представления информации в соответствии с требованиями МСФО.
1.1 Функциональная валюта
Функциональной валютой компаний Группы является Российский рубль,
который является функциональной валютой каждого предприятия группы.
1.2. Валюта представления финансовой отчетности
Числовые показатели, представленные в финансовой отчетности, выражены в
тысячах российских рублей («тыс. руб.»). Все числовые показатели округлены до
ближайшей тысячи рублей.
1.3 Финансовый год
Все предприятия группы составляют отчет за период с 01 января по 31 декабря
года включительно. Консолидированная отчетность предоставляется за период с 01
января по 31 декабря года включительно.
Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим
операциям, а также сальдо по расчетам внутри Группы исключаются.
Нереализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, когда стоимость
переданных активов не может быть возмещена. Компания и все ее дочерние
предприятия применяют единую учетную политику в соответствии с политикой
Группы.
1.4 Формы бухгалтерской отчетности
Консолидированная отчетность группы включает в себя:
отчет о финансовом положении на дату окончания периода;
отчет о совокупном доходе за период;
отчет об изменениях в капитале за период;
отчет о движении денежных средств (прямой метод); и
примечания, состоящие из краткого обзора основных принципов учетной
политики и прочей пояснительной информации;
отчет о финансовом положении на начало самого раннего сравнительного периода
в случае, если Группа применяет учетную политику ретроспективно или осуществляет
ретроспективный пересчет статей в своей финансовой отчетности, или если проводится
реклассификация статей в финансовой отчетности.
1.5 Промежуточная отчетность
Группа готовит промежуточную финансовую отчетность по состоянию с начала
финансового года и по 30 июня текущего года. Промежуточная отчетность
предоставляется в срок не позднее 60 дней с даты окончания промежуточного периода.
В состав промежуточной отчетности включаются отчет о финансовом положении,
отчет о совокупном доходе за период. Группа применяет в промежуточной финансовой
отчетности ту же учетную политику, что и в годовых финансовых отчетах, за
исключением изменений в учетной политике, произведенных после даты составления
последнего годового финансового отчета, которые должны быть отражены в
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следующей годовой финансовой отчетности.
1.6 Уровень существенности
Уровень существенности
соответствующей статьи.

Группой

установлен

в

размере

10%

от

1.7 Учет влияния гиперинфляции
Согласно МСФО (IAS) 29 финансовая отчетность, подготовленная в валюте
страны с гиперинфляционной экономикой, должна быть составлена с учетом текущей
покупательной способности валюты этой страны на отчетную дату. С 1 января 2003 г.
экономика Российской Федерации не считается гиперинфляционной. Учитывая, что
датой перехода для Группы является 01.01.2011 года, положения МСФО (IAS) 29 в
настоящее время не применяются.

2. Дочерние и ассоциированные компании
2.1 К дочерним компаниям относятся все компании (в том числе предприятия
специального назначения), финансовая и операционная политика которых определяется
Группой и от деятельности которых Группа имеет возможность получать выгоды. При
оценке контроля со стороны Группы в отношении другого юридического лица
принимается во внимание наличие возможности и влияние потенциальных прав голоса,
которые в настоящее время могут быть представлены к исполнению или конвертации.
Дочерние компании, в которых Группа владеет прямо или косвенно 50% и более
голосующих акций (долей) и имеет возможность осуществлять контроль, включаются в
консолидированную финансовую отчетность. Так же в консолидированную
финансовую отчётность включаются показатели деятельности дочерних компаний, в
которых Группа владеет менее 50% голосующих акций (долей), но имеет возможность
осуществлять контроль иным способом. Контроль может быть осуществлен
посредством наличия большинства в Совете директоров или в аналогичных
управляющих органах.
Показатели компаний, в которых Группа владеет более 50% голосующих акций, но не
имеет возможность осуществлять контроль, например, в связи с ограничениями,
прописанными в учредительных документах, включаются в консолидированную
финансовую отчетность Группы в качестве ассоциированных компаний. Консолидация
дочерних компаний осуществляется с даты перехода контроля к Группе (даты
приобретения) и прекращается с даты потери контроля. Консолидация
ассоциированных компаний осуществляется по методу долевого участия.
2.2 При приобретении дочерних компаний используется метод покупки, включая
компании, находящиеся под общим контролем. Затраты на приобретение оцениваются
на основании справедливой стоимости переданных активов, выпущенных акций и
других обязательств, возникающих в момент приобретения, а также расходов,
непосредственно связанных с приобретением. Датой приобретения считается дата, на
которую осуществляется объединение компаний. В случае, когда приобретение
компании осуществляется поэтапно, затраты на приобретение оцениваются по
состоянию на дату каждой сделки
Превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью приобретенных
Группой доли чистых активов на дату каждой операции отражается как гудвил. В
случае, когда справедливая стоимость доли чистых активов приобретаемой компании
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превышает
стоимость
приобретения,
сумма
превышения
признается
в
консолидированном отчете о прибылях и убытках на дату приобретения
(«отрицательный гудвил»). Гудвил оценивается на возможное снижение стоимости
ежегодно, а также при наличии признаков снижения стоимости. Для целей
тестирования на обесценение гудвил относится к генерирующему денежные средства
активу или группе активов, эффективность использования которых должна вырасти
вследствие синергетического эффекта объединения.
Если покупка компании происходит путем более чем одной операции, любая
корректировка до справедливой стоимости, относящаяся к доле компании, ранее
принадлежавшей Группе, учитывается как переоценка в составе капитала Группы.
Такая переоценка не производится при приобретении Группой дополнительной доли
меньшинства в дочерних обществах.
Любые премии, уплачиваемые при покупке соответствующей части доли меньшинства
сверх ее учетной стоимости на дату приобретения, отражаются в составе гудвила.
2.3 Приобретенные активы и принятые в рамках объединения компаний обязательства
и условные обязательства оцениваются по их справедливой стоимости на дату
приобретения, в независимости от величины доли меньшинства, за исключением
условных обязательств по налогу на прибыль, которые оцениваются в соответствии с
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Разница (при ее наличии) между справедливой
стоимостью чистых активов на даты операций и на дату приобретения отражается
непосредственно в составе капитала.
2.4 Доля меньшинства представляет собой часть чистых результатов деятельности и
чистых активов дочерней компании (включая поправки до справедливой стоимости),
приходящуюся на долю, которой напрямую или косвенно не владеет Компания. Доля
меньшинства образует отдельный компонент капитала Группы.
2.5 Приобретенные активы и принятые в рамках объединения компаний обязательства
и условные обязательства оцениваются по их справедливой стоимости на дату
приобретения, в независимости от величины доли меньшинства, за исключением
условных обязательств по налогу на прибыль, которые оцениваются в соответствии с
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Разница (при ее наличии) между справедливой
стоимостью чистых активов на даты операций и на дату приобретения отражается
непосредственно в составе капитала.
2.6 Приобретение доли меньшинства
Разница (при наличии таковой) между балансовой стоимостью доли
меньшинства и суммой, уплаченной за ее приобретение, отражается в учете как убыток
или прибыль, относимая на счета капитала.
2.7 Приобретение дочерних компаний у лиц, находящихся под общим контролем
Дочерние компании, приобретенные у лиц, находящихся под общим контролем,
учитываются по методу слияния интересов. В соответствии с этим методом,
объединение бизнеса в консолидированной финансовой отчетности объединенной
компании отражается исходя из предположения, что оно произошло на начало
наиболее раннего периода, представленного в отчетности, или, если позднее, на ту
дату, когда объединяющиеся компании впервые оказались под общим контролем.
Активы и обязательства дочерней компании, переданной между лицами, находящимися
под общим контролем, учитываются по балансовой стоимости, отраженной в
финансовой отчетности передающей стороны. Передающая сторона считается
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наивысшим уровнем предоставления отчетности, на котором была консолидирована
финансовая отчетность дочерней компании, подготовленная согласно МСФО. Гудвил,
возникший при первоначальном приобретении компании передающей стороной, также
учитывается в данной консолидированной финансовой отчетности. Разница между
балансовой стоимостью чистых активов, включая образовавшуюся у предшественника
сумму гудвила, и суммой выплаченного вознаграждения отражается в
консолидированной финансовой отчетности как изменение прочих резервов в составе
капитала.
2.8 Совместно контролируемые операции
Группа учитывает свои инвестиции в ассоциированные или совместные
предприятия, используя метод долевого участия.
3. Финансовые инструменты
3.1.

Финансовые инструменты - подходы к оценке

Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или
амортизированной стоимости в зависимости от их классификации.
3.2.

Классификация финансовых активов, не являющихся производными

Группа распределяет свои финансовые активы по следующим учетным
категориям:
а) займы и дебиторская задолженность
Категория «займы и дебиторская задолженность» представляет собой
непредставленные в листинге непроизводные финансовые активы с фиксированными
или определяемыми платежами, за исключением тех из них, которые Группа намерена
реализовать в ближайшем будущем. Финансовые активы, классифицируемые как
займы и дебиторская задолженность, отражены по остаточной стоимости с
использованием эффективной процентной ставки. Доходы и расходы от изменения
стоимости данных финансовых активов отражаются в консолидированном отчете о
прибылях и убытках в момент выбытия, списания, а также в момент амортизации
займов и дебиторской задолженности.
Займы и дебиторская задолженность отражены в составе оборотных активов, за
исключением займов и дебиторской задолженности со сроком погашения более 12
месяцев с отчетной даты, которые отражаются в составе внеоборотных активов.
б) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, являются
непроизводными финансовыми активами, которые либо соответствуют определению
данной категории, либо не могут быть включены ни в одну из других категорий. Они
включаются в состав внеоборотных активов, если у руководства нет намерения продать
их в течение 12 месяцев после отчетной даты.
в) финансовые активы, удерживаемые до погашения
В категорию финансовых активов, удерживаемых до погашения, входят
обращающиеся на рынке непроизводные финансовые активы с фиксированными или
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определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, в отношении которых
у руководства Группы имеется намерение и возможность удерживать их до
наступления срока погашения. Руководство относит инвестиционные ценные бумаги к
категории инвестиций, удерживаемых до погашения, в момент их первоначальной
постановки на учет и оценивает обоснованность их отнесения к данной категории на
каждую отчетную дату.
г) финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и
убытков.
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей
и убытков, подразделяются на две подкатегории: (1) активы, отнесенные к данной
категории с момента первоначального признания, и (2) активы, классифицируемые как
удерживаемые для торговли.
3.3 Снижение стоимости финансовых активов
На каждую отчетную дату Группа проводит оценку наличия объективных
данных о снижении стоимости финансового актива или группы финансовых активов. В
случае с долевыми ценными бумагами, классифицируемыми как имеющиеся в наличии
для продажи, для определения обесценения анализируется существенное или
длительное уменьшение справедливой стоимости ценной бумаги ниже ее балансовой
стоимости. При наличии таких данных для финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи, суммарный убыток, определяемый как разница между ценой
приобретения и текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от снижения
стоимости финансового актива, ранее отнесенного на финансовый результат,
списывается со счета капитала и отражается в консолидированном отчете о прибылях и
убытках.
Восстановление резервов под обесценение финансовых активов может
производиться, если существуют объективные предпосылки, возникшие после
признания обесценения. Для финансовых активов, учитываемых по амортизированной
стоимости и долговых ценных бумаг, классифицируемых как имеющиеся в наличии
для продажи, восстановление резервов отражается в консолидированном отчете о
прибылях и убытках. Для долевых ценных бумаг, классифицируемых как имеющиеся в
наличии для продажи, восстановление резервов отражается в консолидированном
отчете об изменениях в капитале.
Восстановление резервов, относящихся к финансовым активам, учитывающимся
по балансовой стоимости, не производится.
3.4 Первоначальное признание финансовых инструментов
Инвестиции, предназначенные для торговли, производные и прочие финансовые
инструменты, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков,
первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые
активы и финансовые обязательства первоначально учитываются по справедливой
стоимости плюс понесенные издержки по сделке.
Покупка или продажа финансовых активов, поставка которых предусматривается
в сроки, установленные законодательно или обычаями делового оборота данного рынка
(покупка и продажа на стандартных условиях), признаются на дату совершения сделки,
т.е. на дату, когда Группа приняла на себя обязательство передать финансовый актив.
Все другие операции купли-продажи признаются на дату поставки, при этом изменение
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стоимости за период с даты принятия обязательства до даты поставки не признается в
отношении активов, учитываемых по стоимости приобретения или амортизируемой
стоимости; признается в отчете о прибылях и убытках по инвестициям,
предназначенным для торговли, а в части финансовых активов, имеющимся в наличии
для продажи – учитывается в составе капитала.
3.5 Прекращение признания финансовых активов
Группа прекращает признавать финансовый актив в тот момент, когда (1) они
погашены либо по иным причинам истекло связанное с данным активом право на
получение денежных средств, или (2) Группа передала практически все риски и
выгоды, связанные с его владением или (3) Группа ни передала, ни сохранила за собой
практически все риски и выгоды, связанные с владением активом, но потеряла
контроль над ним. Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет
практической возможности продать независимой третьей стороне рассматриваемый
актив как единое целое без необходимости наложения дополнительных ограничений на
продажу.
3.6 Производные финансовые активы
Группа не имеет производных финансовых активов.
4. Непроизводные финансовые обязательства
Первоначальное признание выпущенных долговых ценных бумаг и
субординированных обязательств осуществляется на дату их возникновения. Все
прочие финансовые обязательства (включая обязательства, намеренно определенные в
категорию финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости с
отражением ее изменений в составе прибыли или убытка за период) первоначально
признаются на дату заключения сделки, в результате которой Группа становится
стороной по договору, который представляет собой финансовый инструмент.
Группа прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда
прекращаются или аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или
истекает срок их действия.
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в
отчете о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Группа имеет
юридически исполнимое право на их взаимозачет и намерена либо произвести расчеты
по ним на нетто-основе, либо реализовать актив и погасить обязательство
одновременно.
Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию
прочих финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства при
первоначальном признании оцениваются по справедливой стоимости за вычетом
непосредственно относящихся к осуществлению сделки затрат. После первоначального
признания эти финансовые обязательства оцениваются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.
К прочим финансовым обязательствам относятся кредиты и займы, банковские
овердрафты и кредиторская задолженность по торговым и иным операциям.
Банковские овердрафты, подлежащие погашению по первому требованию банка
и используемые Группой в рамках общей стратегии управления денежными
средствами, включаются в состав денежных средств и их эквивалентов для целей
подготовки отчета о движении денежных средств.
Прочие финансовые обязательства
отражаются по амортизированной
стоимости.
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5. Оценка инвестиций
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по справедливой
стоимости. Процентный доход по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии
для продажи, рассчитывается по методу эффективной ставки процента и отражается в
отчете о прибылях и убытках. Дивиденды по долевым финансовым инструментам,
имеющимся в наличии для продажи, отражаются в отчете о прибылях и убытках, когда
установлено право Группы на получение выплаты и получение экономических выгод
является вероятным. Прочие изменения справедливой стоимости временно отражаются
на счетах капитала до момента прекращения
признания инвестиции или ее
обесценения, когда сумма накопленной прибыли или убытка переносится из состава
капитала в отчет о прибылях и убытках.
6. Основные средства
Основные средства – это объекты собственности, находящиеся в распоряжении
(владельца или арендатора по договору финансовой аренды) для использования в
производстве или поставке товаров или услуг либо в административных целях и
предполагающиеся к использованию более чем в одном отчетном периоде. Группа
учитывает актив в качестве основного средства в случае, если риски и преимущества
владения активом находятся у предприятий Группы.
Признание балансовой стоимости объекта основных средств прекращается:
• при его выбытии; или
• когда от его использования или выбытия не ожидается никаких будущих
экономических выгод.
Запасные части и резервное оборудование отражаются в составе запасов и
подлежат списанию на прибыль или убыток в момент их использования. Крупные
запасные части учитываются как основные средства при условии, что компании
Группы предполагают использовать их в течение более чем одного отчетного периода
или данные запасные части или оборудование можно использовать только в связи с
эксплуатацией основных средств.
Основные средства отражаются в отчетности по стоимости приобретения за
вычетом накопленной амортизации и резерва на обесценение в случае необходимости.
6.1 Первоначальная стоимость основных средств
Первоначальная стоимость включает фактические затраты на приобретение
актива, расходы по целевым и нецелевым заемным средствам, привлеченным для
финансирования строительства соответствующих активов, импортных пошлин и
прямых затрат по доставке, а так же затраты на демонтаж и удаление объектов
основных средств и восстановление природных ресурсов на занимаемом участке в
случае если соответствующая обязанность у предприятий Группы возникает уже при
приобретении объекта либо вследствие его эксплуатации.
6.2

Последующая оценка основных средств
Группа учитывает основные средства по первоначальной стоимости.

6.3

Амортизация основных средств

Амортизация прочих основных средств рассчитывается линейным методом с
целью равномерного отнесения их первоначальной стоимости или переоцененной
стоимости на ликвидационную стоимость этих основных средств в течение расчетного
срока их полезной службы.
Амортизируемая стоимость объекта основных средств равна первоначальной
стоимости основного средства за минусом ликвидационной стоимости и увеличенной
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на сумму будущих затрат на демонтаж и удаление объекта основных средств и
восстановление природных ресурсов (расчет производится в соответствии с МСФО 37
«Резервы, условные обязательства и условные активы»). В случае несущественности
ликвидационной стоимости и продисконтированной суммы резервов первоначальная
стоимость основных средств принимается равной фактической стоимости объекта.
Уровень существенности принимается в размере 10% от амортизируемой стоимости
объекта.
Начисление амортизации начинается в момент полной готовности актива к
эксплуатации.
Сроки полезного использования объектов основных средств установлены
Группой в следующих пределах:
Таблица 1
Вид основного средства

Срок полезного использования

Здания

30-45

Машины и оборудование

10-25

Оборудование

8-12

Транспортные средства

5

На земельные участки амортизация не начисляется.
6.4 Затраты на ремонт основных средств
Затраты на мелкий ремонт и техобслуживание относятся на расходы текущего
периода. Затраты на замену или восстановление крупных узлов или компонентов
основных средств капитализируются при одновременном списании подлежащих замене
частей.
6.5 Обесценение основных средств
На каждую отчетную дату руководство компаний Группы определяет наличие
признаков обесценения основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак,
руководство компаний Группы оценивает возмещаемую сумму, которая определяется
как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости актива за вычетом затрат на
его продажу и стоимости от его использования. Балансовая стоимость уменьшается до
возмещаемой суммы, а убыток от обесценения отражается в отчете о прибылях и
убытках. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды,
сторнируется, если произошло изменение расчетных оценок, заложенных в
определение стоимости от использования актива либо его справедливой стоимости за
вычетом затрат на продажу.
Прибыль или убыток от выбытия основных средств в сумме разницы между
полученным возмещением и их балансовой стоимостью отражается в отчете о
совокупном доходе.
7. Инвестиционная собственность
Инвестиционная собственность представляет собой имущество (земля или
здание, либо часть здания, либо и то, и другое), находящееся в распоряжении
(собственника или арендатора по договору финансовой аренды) с целью получения
арендных платежей, доходов от прироста стоимости капитала или того и другого, но не
для:
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•
использования в производстве или поставках товаров или услуг либо для
административных целей;
•
продажи в ходе обычной деятельности.
Инвестиционная собственность учитывается обособленно от прочего имущества
Группы.
Недвижимость, находящаяся на стадии строительства (сооружения,
реконструкции) для последующего предоставления в аренду подлежит учету в качестве
объекта основных средств и подлежит переводу в состав инвестиционной
собственности после завершения строительства (сооружения, реконструкции).
Признание инвестиционной недвижимости в отчете о финансовом положении
прекращается при ее выбытии, либо в случае, если она выведена из эксплуатации, и от
ее выбытия не ожидается экономических выгод в будущем. Разница между чистыми
поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива признается в отчете о
прибылях и убытках за тот отчетный год, в котором было прекращено его признание.
7.1 Первоначальная стоимость инвестиционного имущества
Первоначальная стоимость инвестиционного имущества оценивается по
понесенным затратам. При этом стоимость объекта инвестиционной собственности
включает первоначальные затраты на приобретение, а также затраты на расширение,
реконструкцию и обслуживание объекта. В стоимость инвестиционной собственности
не включаются затраты на ремонт и текущую эксплуатацию. Данные затраты
отражаются в отчете о прибылях и убытках по мере их возникновения.
Отдельные части основных средств могут включаться в стоимость объекта
инвестиционной собственности в результате их произведенной замены. Данные
затраты конструктивных элементов объектов инвестиционной собственности подлежат
списанию в момент возникновения таких затрат. При этом балансовая стоимость
замененных элементов списывается с баланса.
7.2 Последующая оценка инвестиционной собственности
После первоначального признания объекта в качестве инвестиционной
собственности предприятия Группы используют модель учета по фактическим затратам
(по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения).
Если недвижимость, которой владеет Группа по договору операционной аренды,
классифицируется как инвестиционное имущество, применяется модель учета по
дисконтированной сумме совокупных арендных платежей.
7.3 Амортизация объектов инвестиционной собственности
Для начисления амортизации по объектам инвестиционной собственности
применяется линейный метод. Нормы амортизации приведены в таблице 2.
Таблица 2
Вид инвестиционной собственности
Срок полезного использования, лет
Здания и сооружения
30-45
Машины и оборудование
10-25
Транспортные средства
5
По земельным участкам амортизация не начисляется.
7.4 Учет имущества, удовлетворяющего одновременно признакам основных
средств и инвестиционного имущества
Имущество, находящиеся в собственности компаний Группы, может быть
предназначено одновременно как для целей получения дохода от сдачи в аренду, так и
для целей увеличения стоимости капитала, а также для целей производства товаров,
продукции, работ, услуг или для административных целей. Если объекты,
используемые в разных целях, могут по отдельности продаваться или сдаваться в
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аренду по договору финансовой аренды, то ведется их обособленный учет. При этом
если части одного объекта не могут быть проданы по отдельности, то такой объект
признается в качестве инвестиционной собственности при условии, что часть объекта,
используемая для собственных нужд, несущественна (до 20%).
В случае, если арендодатель предоставляет дополнительные услуги арендаторам
и стоимость таких услуг является несущественной по сравнению с величиной арендной
платы, то арендодатель учитывает переданные в аренду объекты в качестве
инвестиционной собственности.
В случае, если организация является собственником имущества, сдаваемого в
аренду материнской или дочерней компании, данное имущество не классифицируется
как инвестиционная собственность в консолидированной финансовой отчетности,
поскольку оно не является передаваемым в аренду для группы.
8. Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи или распределения
Внеоборотные активы или выбывающие группы, состоящие из активов и
обязательств, балансовую стоимость которых предполагается возместить в основном в
результате продажи или распределения, а не продолжающегося использования,
классифицируются в категорию активов, удерживаемых для продажи или
распределения. Нематериальные активы и основные средства, классифицированные в
категорию активов, удерживаемых для продажи или распределения, не
амортизируются. Кроме того, объекты инвестиций, учитываемые методов долевого
участия, прекращают отражаться с использованием этого метода с момента их
классификации в категорию активов, удерживаемых для продажи или распределения.
9. Операционная аренда
В случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, не
предусматривающему переход от арендодателя к Группе существенных рисков и выгод,
возникающих из права собственности, общая сумма арендных платежей отражается в
отчете о прибылях и убытках равномерно в течение всего срока аренды, если другой
график не отражает более адекватно график получения экономических выгод от
использования актива.
В случаях, когда активы сдаются на условиях операционной аренды, дебиторская
задолженность по арендным платежам учитывается Группой как арендный доход с
применением линейного метода в течение всего срока аренды, если другая
систематическая основа не отражает более адекватно временной график уменьшения
выгод от использования переданного в аренду актива.
10. Финансовая аренда (лизинг)
Аренда классифицируется как финансовая аренда, если она подразумевает
передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением активом.
10.1 Первоначальная оценка
Первоначальная оценка актива соответствует его справедливой стоимости или
приведенной стоимости всех лизинговых платежей в зависимости от того, какая из
сумм меньше. Приведенная стоимость лизинговых платежей определяется как сумма
платежей по графику, определенному в договоре, дисконтированных в соответствии со
своим периодом платеж, коэффициентом дисконтирования является процентная ставка,
заложенная в аренду. Если последнюю измерить невозможно, то используется
приростная ставка процента на заемный капитал.
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10.2 Отражение финансовой аренды в отчетности
10.2.1 Отражение финансовой аренды в отчетности арендатора
Финансовая аренда отражается в отчете о финансовом положении арендатора и
как актив, и как обязательство по уплате будущих арендных платежей. На дату начала
срока аренды актив и обязательство по уплате будущих арендных платежей
признаются в отчете о финансовом положении в одинаковых суммах, за исключением
того, что к сумме, признаваемой в отношении актива, прибавляются первоначальные
прямые затраты арендатора. Минимальные арендные платежи подлежат
распределению между затратами на финансирование и уменьшением непогашенного
обязательства. Затраты на финансирование подлежат распределению между всеми
периодами в течение срока аренды таким образом, чтобы получилась постоянная
периодическая ставка процента по непогашенному остатку обязательства. Срок
финансовой аренды определяется как срок полезного использования или срок действия
договора.
Остаток обязательства представляет собой дисконтированную сумму
несостоявшихся платежей.
Условная арендная плата начисляется в качестве расходов в тех отчетных
периодах, в которых она возникает.
10.2.2 Отражение финансовой аренды в отчетности арендодателя
Активы по финансовой аренде в балансе арендодателя должны равны сумме,
равной чистой инвестиции в аренду, которая представляет собой сумму минимальных
арендных платежей при финансовой аренде и причитающейся ему остаточной
стоимости за вычетом неполученного финансового дохода.
В отчете о совокупном доходе арендодателя отражаются инвестиционные доходы,
при этом арендодатель должен стремиться распределить свой финансовый доход в
течение срока аренды на систематической и рациональной основе. Признание
финансового дохода основывается на графике, отражающем постоянную
периодическую норму прибыли на непогашенную чистую инвестицию арендодателя в
отношении финансовой аренды.
Процентный доход арендатора (как разница между стоимостью актива и суммой
дебиторской задолженности в финансовый лизинг) учитывается как доход будущего
периода с последующей его амортизацией в течение срока контракта.
11. Запасы
Запасы - это активы, контролируемые Группой в результате прошлых событий и
от которых ожидается получение экономических выгод. Это активы:
• предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности;
• находящиеся в процессе производства для такой продажи; или
• находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться в
процессе производства или предоставления услуг.
Группа разделяет запасы на следующие виды: товары, сырье и материалы,
незавершенное производство (кроме незавершенного производства, возникающего по
договорам на строительство) и готовая продукция.
Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по
чистой цене продажи. Снижение стоимости запасов до чистой цены реализации
отражается обособленно как убыток от уценки активов. Сырье и прочие материалы,
предназначенные для использования в производстве запасов, не списываются до уровня
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ниже себестоимости, если готовую продукцию, в состав которой они войдут,
предполагается продать по цене, соответствующей себестоимости или выше
себестоимости. Если снижение цены сырья указывает на то, что себестоимость готовой
продукции превышает чистую цену продажи, сырье списывается до возможной чистой
цены продажи. Сумма любой уценки запасов до чистой цены продажи и все потери
запасов признаются в качестве расходов в том периоде, в котором была выполнена
уценка или имели место потери. Сумма любой реверсивной записи в отношении
списания запасов, выполненной в связи с увеличением чистой цены продажи,
признается как уменьшение величины запасов, отраженных в составе расходов, в том
периоде, в котором была сделана данная реверсивная запись.
Если обстоятельства, обусловившие необходимость списания запасов до уровня
ниже себестоимости, перестают существовать или имеется явное свидетельство
увеличения чистой цены продажи в силу изменившихся экономических условий,
списанная ранее сумма сторнируется в пределах суммы первоначального списания
таким образом, чтобы новая балансовая стоимость соответствовала наименьшему из
двух значений: себестоимости или пересмотренной возможной чистой цене продажи.
Списание запасов проводится по методу средневзвешенной стоимости.
11.1 Себестоимость сырья и материалов, товаров
Себестоимость запасов включает все затраты на приобретение, затраты на
переработку и прочие затраты, понесенные для того, чтобы обеспечить текущее
местонахождение и состояние запасов, но не включает расходы по займам. В случае
рассрочки платежа запасы оцениваются по цене обычной торговой сделки для данного
вида активов, а разница между фактической ценой покупки и ценой оценки подлежит
отражению как процентные расходы в периоде их осуществления.
11.2 Оценка себестоимости незавершенного производства
Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в
себя стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда производственных
рабочих и прочие прямые затраты, а также соответствующую долю производственных
накладных расходов (рассчитанную на основе нормативного использования
производственных мощностей), и не включает расходы по заемным средствам. Чистая
цена продажи – это расчетная цена возможной продажи в процессе обычной
деятельности за вычетом расходов на завершение производства и расходов по продаже.
Не подлежат отнесению на себестоимость запасов, а подлежат отнесению на
текущие расходы отчетного периода:
•
сверхнормативные потери сырья, затраченного труда или прочих
производственных затрат;
•
затраты на хранение, если только они не необходимы в
производственном процессе для перехода к следующему его этапу;
•
прочие административные накладные расходы, не связанные с
доведением запасов до их настоящего местоположения и состояния;
•
затраты на продажу.

12. Нематериальные активы
Нематериальные активы представляют собой идентифицируемые немонетарные
активы, не имеющие физической формы, которые Группа использует в ходе обычной
деятельности и не планирует их продажу либо передачу третьим лицам. В случае, если
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программное обеспечение не является неотъемлемой частью оборудования, к которому
оно относится, то оно учитывается как нематериальный актив.
Внутренне созданные деловая репутация, торговые марки, титульные данные,
издательские права, списки клиентов в качестве нематериальных активов организации
не признаются.
12.1 Первоначальная стоимость нематериальных активов
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется по
себестоимости и включает прямые затраты по приобретению и доведению до
состояния, пригодного к использованию. В случае если нематериальный актив
приобретается в рассрочку, его себестоимость отражается в дисконтированной оценке.
Нематериальные активы, полученные в результате обмена и в результате объединения
бизнеса оцениваются по справедливой стоимости. В себестоимость самостоятельно
созданного нематериального актива включаются все прямые затраты, необходимые для
создания, производства и подготовки этого актива к использованию.
В последующем нематериальные активы учитываются Группой по фактическим
затратам (по себестоимости за вычетом любой накопленной амортизации и любых
накопленных убытков от обесценения).
Амортизация нематериальных активов Группы осуществляется линейным
способом, срок полезного использования определяется руководством компаний Группы
исходя из ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования
актива, включая финансовый результат от его возможной продажи. Амортизация
начинается с момента, когда этот актив становится доступным для использования и
прекращается на более раннюю из двух дат: на дату классификации данного актива как
предназначенного для продажи или на дату прекращения его признания.
Таблица 3
Группа нематериальных активов
Срок полезного использования, лет
Патенты, товарные знаки
10-20
Программное обеспечение
3-10
Капитализированные
затраты
на 5-7
разработку
Срок амортизации и метод начисления амортизации нематериального актива с
конечным сроком полезного использования анализируются руководством Группы в
конце каждого финансового года и, если ожидаемый срок полезного использования
данного актива отличается от предыдущих расчетных оценок, то срок амортизации
подлежит корректировке.
Группа ежегодно проверяет нематериальные активы на наличие внешних и
внутренних признаков их обесценения, и в случае наличия таких признаков - на
превышение балансовой стоимости активов их возмещаемой стоимости с последующей
корректировкой в отчетности.
12.2 Затраты на исследования и разработки
Затраты на исследования учитываются в составе расходов по мере их
возникновения. Затраты на разработки проектов отражаются как нематериальные
активы в составе прочих долгосрочных активов лишь в том случае, когда ожидается,
что такие затраты принесут определенные экономические выгоды в будущем. Прочие
затраты на разработки отражаются в составе расходов по мере их возникновения. Для
признания затрат на разработку должны одновременно выполняться следующие
условия:
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•
•
•
•
•

техническая осуществимость работ по созданию нематериального актива;
намерение руководства компании завершить работы;
наличие финансовых возможностей для завершения;
возможность надежной оценки будущих затрат;
способность использования актива и получения экономических выгод.

Затраты на разработки, которые первоначально были списаны на расходы, не
капитализируются в последующие периоды, даже если они будут отвечать условиям
признания активов.
13. Операции, выраженные в иностранной валюте
Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте,
пересчитываются в российские рубли по официальным обменным курсам на конец
отчетного периода. Операции в иностранной валюте учитываются по обменному курсу
на дату совершения операции. Прибыли или убытки, возникшие в результате расчетов
по таким операциям, а также на отчетную дату в результате пересчета в рубли
денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражаются в
консолидированном отчете о прибылях и убытках как курсовые разницы.
14. Денежные средства и их эквиваленты и денежные средства с ограничением к
использованию
Денежные средства включают в себя наличные денежные средства и средства на счетах
в банках.
Эквиваленты денежных средств включают краткосрочные финансовые активы,
которые могут быть легко переведены в денежные средства и срок погашения которых
составляет не более трех месяцев. Денежные средства с ограничением к использованию
включают в себя остатки денежных средств и их эквивалентов, которые не подлежат
использованию на иные цели, кроме предусмотренных условиями займов или согласно
банковскому законодательству. Денежные средства с ограничением к использованию
не включаются в консолидированный отчет о движении денежных средств.
15. Резервы предстоящих расходов и платежей
Резервы, признаются, если Группа вследствие определенного события в
прошлом имеет текущее юридическое или добровольно принятое на себя
обязательство, для урегулирования которого с большой степенью вероятности
потребуется выбытие ресурсов и которое можно оценить в денежном выражении с
достаточной степенью надежности. Обязательства отражаются сразу же после их
выявления по текущей справедливой стоимости ожидаемых будущих денежных
потоков, связанных с погашением этих обязательств, продисконтированных по
доналоговой ставке. Суммы, отражающие «высвобождение дисконта», признаются в
качестве финансовых расходов. Первоначальная оценка затрат на ликвидацию
основных средств (и последующие изменения в оценках) капитализируются в составе
объектов основных средств.
15.1 Гарантийные обязательства
Резерв в отношении предоставленных гарантий признается в момент продажи
соответствующих продуктов или услуг. Величина такого резерва рассчитывается
исходя из исторических данных, накопленных за прошлый периоды, с применением
взвешивания всех возможных исходов по коэффициентам вероятности наступления
каждого из них.
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15.2 Реструктуризация
Резерв в отношении затрат на реструктуризацию признается тогда, когда Группа
имеет утвержденный официальный и подробный план реструктуризации и его
осуществление уже началось либо предано огласке. Будущие операционные затраты в
этот резерв не включаются.
15.3 Восстановление земельных участков
В настоящее время Группа не имеет обязательств на восстановление земельных
участков.
15.4 Обременительные договоры
Резерв в отношении обременительных договоров признается в том случае, если
выгоды, ожидаемые Группой от его выполнения, являются меньше неизбежных затрат
на выполнение обязательств по соответствующему договору. Величина этого резерва
оценивается по приведенной стоимости наименьшей из двух величин: ожидаемых
затрат, связанных с прекращением договора, и чистой стоимости ожидаемых затрат,
связанных с продолжением выполнения вытекающих из договора обязательств. Прежде
чем создавать резерв, Группа признает все убытки от обесценения активов,
относящихся к данному договору.
16. Капитал
16.1 Выкупленные собственные акции
Стоимость приобретения акций ОАО «Русполимет» компаниями Группы, включая
любые связанные с приобретением затраты, вычитается из общей суммы капитала до
тех пор, пока они не будут повторно проданы. В случае последующей продажи акций
полученная сумма, за вычетом налога на прибыль, включается в состав капитала.
Выкупленные акции отражаются в учете по средневзвешенной стоимости
приобретения. Прибыль (убыток), полученные в результате операций с выкупленными
акциями, отражаются как движение в консолидированном отчете об изменениях в
капитале за вычетом соответствующих расходов, в том числе налоговых платежей.
В случае если в договоре предусмотрено обязательство обратного выкупа собственных
акций и других долевых финансовых инструментов за денежные средства или другие
финансовые активы, такое обязательство признается по приведенной стоимости исходя
из цены выкупа. При первоначальном признании этого обязательства, его справедливая
стоимость корректирует капитал. При этом сумма, уплачиваемая сверх рыночной
стоимости данного опциона, учитывается в составе капитала.
16.2 Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала в периоде,
когда они были рекомендованы Советом директоров и утверждены Общим собранием
акционеров.
17. Признание выручки
Выручка - валовое поступление экономических выгод за определенный период в
ходе обычной деятельности предприятия, приводящее к увеличению капитала, не
связанного с взносами участников капитала. Выручка определяется по справедливой
стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего получению. Если не
представляется возможным достоверно оценить справедливую стоимость полученного
вознаграждения, то выручка оценивается по справедливой стоимости проданных
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товаров или услуг.
Выручка от продажи продукции и товаров для целей составления
консолидированной финансовой отчетности Группы признается в момент выполнения
следующих условий:
1) переход рисков и преимуществ владения товаром;
2) потеря управления, контроля;
3) вероятность получения компанией будущих выгод;
4) сумма выручки может быть надежно оценена;
5) затраты могут быть надежно оценены.
и отражается в консолидированной финансовой отчетности за вычетом налога на
добавленную стоимость (НДС), акцизов и других аналогичных обязательных платежей.
В случае предоставления отсрочки платежа сроком более 12 месяцев сумма выручки
подлежит дисконтированию всех будущих поступлений с использованием вмененной
ставки процента. Расходы, связанные с раскручиванием ставки дисконта и приводящие
к увеличению обязательства по оплате, признаются в будущих периодах в качестве
финансовых расходов.
17.1 Зачетные операции и прочие операции с неденежным порядком расчетов
Погашение части дебиторской задолженности покупателей может производится
в форме зачетов взаимных требований (зачетные операции) или других неденежных
расчетов. Неденежные расчеты включают также расчеты векселями, представляющими
собой долговые обязательства. Часть других операций, включая осуществление
финансирования капитальных вложений, также может производиться путем зачета
взаимных требований или других неденежных расчетов. Выручка и расходы, которые
производятся в форме зачетов взаимных требований, бартера и других неденежных
расчетов признаются в наиболее вероятной оценке справедливой стоимости активов,
полученных или переданных в результате этих расчетов. Справедливая стоимость
определяется на основании доступной рыночной информации.
Неденежные операции исключаются из консолидированного отчета о движении
денежных средств.

17.2 Проценты
Проценты к получению и проценты к уплате отражаются в консолидированном
отчете о совокупном доходе за период по всем процентным инструментам по принципу
начисления с использованием метода эффективной ставки процента. В состав
процентов к получению входят номинальный процент, а также начисленный дисконт и
премии. Если возникают сомнения относительно погашения выданных займов, их
стоимость списывается до возмещаемой стоимости (используя первоначальную
эффективную ставку), а проценты к получению после этого признаются на основе той
же эффективной процентной ставки.
18. Операционные сегменты
Группа выделила четыре отчетных сегмента:
1. Кольцевая продукция авиационного назначения.
2. Кольцевая продукция неавиционного назначения.
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3. Металлопрокат
4. Прочие
19. Вознаграждения работникам
Вознаграждения работникам - все формы возмещения, которые предприятие
предоставляет работникам в обмен на оказанные ими услуги или расторжение
трудового соглашения.
Вознаграждения работникам включают:
(a) краткосрочные вознаграждения работникам, например, перечисленные ниже,
если их выплата в полном объеме ожидается до истечения двенадцати месяцев после
окончания годового отчетного периода, в котором работники оказали соответствующие
услуги:
(1) заработная плата;
(2) оплачиваемый ежегодный отпуск и оплачиваемый отпуск по болезни;
(3) премии;
(б) выходные пособия.
При определении величины обязательства в отношении краткосрочных
вознаграждений работникам дисконтирование не применяется и соответствующие
расходы признаются по мере выполнения работниками своих трудовых обязанностей.
В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного плана выплаты
премиальных, признается обязательство, если у Группы есть действующее правовое
или конструктивное обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшего в
результате осуществления работником своей трудовой деятельности в прошлом, и
величину этого обязательства можно надежно оценить.
Расходы в отношении выходных пособий признаются в тот момент, когда
Группа в явной форме связывает себя обязательством по осуществлению подробного
формализованного плана, без реальной возможности отказаться от его выполнения,
который предусматривает либо расторжение трудовых отношений с работниками до
наступления обычного срока выхода на пенсию, либо выплату выходных пособий
работникам в результате принятия ими предложения об увольнении в добровольном
порядке. Выходные пособия работникам, связанные с увольнениями по собственному
желанию, признаются в качестве расходов в том случае, если Группа направила
работникам предложение о добровольном прекращении ими трудовых отношений,
вероятность принятия данного предложения работниками является высокой, а
ожидаемое количество работников, которые примут указанное предложение, можно
надёжно оценить. Если данные вознаграждения предстоит выплатить более чем через
12 месяцев после отчетной даты, то их сумма дисконтируется до их приведенной
стоимости.
19.1 Расходы на социальные нужды
Группа несет расходы на социальные нужды работников, связанные, в
частности, с предоставлением медицинского обслуживания и содержанием объектов
социальной инфраструктуры. Эти суммы представляют собой неотъемлемые затраты,
связанные с наймом производственного персонала, и относятся на операционные
расходы в консолидированном отчете о прибылях и убытках.
19.2 Пенсионные планы
Группа не имеет действующих пенсионных планов.
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19.3 Вознаграждение в форме акций
У Группы не имеется планов выплаты вознаграждения в форме акций,
обеспеченных ее собственными акциями.
20. Учет финансовых поручительств
Финансовыми поручительствами являются договоры, согласно которым
поручитель обязан произвести оговоренные платежи для возмещения держателю
поручительства убытка, понесенного им в связи с неосуществлением определенным
заемщиком платежа в установленный в долговом финансовом инструменте срок,
согласно первоначальным или измененным условиям. Финансовые поручительства
первоначально признаются в учете по справедливой стоимости и в дальнейшем
отражаются по наивысшей из двух величин:
(1) оставшейся части стоимости, признанной первоначально и
(2) наиболее вероятной оценки руководства предстоящих расходов по
погашению обязательства на отчетную дату.
21. Обесценение
21.1 Непроизводные финансовые активы
По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив, не отнесенный к категории
финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости с отражением ее
изменений в составе прибыли или убытка за период, оценивается на предмет наличия
объективных свидетельств его возможного обесценения. Финансовый актив является
обесценившимся, если существуют объективные свидетельства того, что после
первоначального признания актива произошло повлекшее убыток событие, и что это
событие оказало негативное влияние на ожидаемую величину будущих потоков
денежных средств от данного актива, величину которых можно надежно рассчитать.
К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов (включая долевые
ценные бумаги) могут относиться неплатежи или иное невыполнение должниками
своих обязанностей, реструктуризация задолженности перед Группой на условиях,
которые в ином случае Группой даже не рассматривались бы, признаки возможного
банкротства должника или эмитента, негативные изменения состояния платежей
заемщиков или эмитентов в составе Группы, экономические условия, которые
коррелируют с дефолтами или исчезновение активного рынка для какой-либо ценной
бумаги. Кроме того, применительно к инвестиции в долевые ценные бумаги,
объективным свидетельством обесценения такой инвестиции является значительное
или продолжительное снижение ее справедливой стоимости ниже ее фактической
стоимости.
21.2 Займы и дебиторская задолженность и инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до срока погашения
Признаки, свидетельствующие об обесценении займов и дебиторской
задолженности и инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в категорию
удерживаемых до срока погашения, Группа рассматривает как на уровне отдельных
активов, так и на уровне портфеля. Все такие активы, величина каждого из которых,
взятого в отдельности, является значительной, оцениваются на предмет обесценения в
индивидуальном порядке. В том случае, если выясняется, что проверенные по
отдельности значительные статьи займов и дебиторской задолженности и
инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в категорию удерживаемых до
срока погашения, не являются обесценившимися, то их затем объединяют в портфель
для проверки на предмет обесценения, которое уже возникло, но еще не
идентифицировано.
Статьи займов и дебиторской задолженности и инвестиционных ценных бумаг,
классифицированных в категорию удерживаемых до срока погашения, величина
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которых не является по отдельности значительной, оцениваются на предмет
обесценения в совокупности путем объединения в портфель тех займов и статей
дебиторской задолженности и инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в
категорию удерживаемых до срока погашения, которые имеют сходные характеристики
риска.
При оценке фактов, свидетельствующих об обесценении, Группа анализирует
исторические данные в отношении степени вероятности дефолта, сроков возмещения и
сумм понесенных убытков, скорректированные с учетом суждений руководства в
отношении текущих экономических и кредитных условий, в результате которых
фактические убытки, возможно, окажутся больше или меньше тех, которых можно
было бы ожидать исходя из исторических тенденций.
В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной
стоимости, сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница между
балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих
потоков денежных средств, дисконтированных по первоначальной эффективной ставке
процента этого актива. Убытки признаются в составе прибыли или убытка за период и
отражаются на счете оценочного резерва, величина которого вычитается из стоимости
займов и дебиторской задолженности или инвестиционных ценных бумаг,
удерживаемых до срока погашения. Проценты на обесценившийся актив продолжают
начисляться через отражение «высвобождения дисконта». В случае наступления
какого-либо последующего события, которое приводит к уменьшению величины
убытка от обесценения, восстановленная сумма, ранее отнесенная на убыток от
обесценения, отражается в составе прибыли или убытка за период.
21.3 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Убытки от обесценения финансовых активов, классифицированных в категорию
имеющихся в наличии для продажи, признаются посредством реклассификации в
состав прибыли или убытка за период суммы убытков, накопленных в резерве
изменений справедливой стоимости в составе собственного капитала. Этот
накопленный убыток от обесценения, который реклассифицируется из состава
собственного капитала в состав прибыли или убытка за период, представляет собой
разницу между стоимостью приобретения соответствующего актива (за вычетом
выплат основной суммы и начисленной амортизации) и его текущей справедливой
стоимостью (за вычетом всех убытков от обесценения, ранее признанных в составе
прибыли или убытка за период). Изменения, возникшие в начисленных резервов под
обесценение в связи с применением метода эффективной ставки процента, отражаются
как элемент процентных доходов. Если впоследствии справедливая стоимость
обесценившейся долговой ценной бумаги, классифицированной в категорию
имеющихся в наличии для продажи, возрастает и данное увеличение можно объективно
отнести к какому-либо событию, произошедшему после признания убытка от
обесценения в составе прибыли или убытка за период, то списанная на убыток сумма
восстанавливается, при этом восстанавливаемая сумма признается в составе прибыли
или убытка за период. Однако любое последующее восстановление справедливой
стоимости обесценившейся долевой ценной бумаги, классифицированной в категорию
имеющихся в наличии для продажи, признается в составе прочей совокупной прибыли.
21.4 Нефинансовые активы
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и
отложенных налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для
выявления признаков их возможного обесценения. При наличии таких признаков
рассчитывается возмещаемая величина соответствующего актива. В отношении
гудвилла и тех нематериальных активов, которые имеют неопределенный срок
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полезного использования или еще не готовы к использованию, возмещаемая величина
рассчитывается ежегодно на конец года. Убыток от обесценения признается в том
случае, если балансовая стоимость актива или соответствующей ему единицы,
генерирующей потоки денежных средств (ЕГДП), оказывается выше его (ее) расчетной
возмещаемой величины.
Возмещаемая величина актива или ЕГДП, представляет собой наибольшую из
двух величин: ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее)
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. При расчете ценности
использования, ожидаемые в будущем потоки денежных средств дисконтируются до их
приведенной стоимости с использованием доналоговой ставки дисконтирования,
отражающей текущую рыночную оценку влияния изменения стоимости денег с
течением времени и риски, специфичные для данного актива или ЕГДП. Для целей
проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть
проверены по отдельности, объединяются в наименьшую группу, в рамках которой
генерируется приток денежных средств в результате продолжающегося использования
соответствующих активов, и этот приток по большей части не зависит от притока
денежных средств, генерируемого другими активами или ЕГДП. При условии, что
достигается соответствие критериям максимальной величины, равной операционному
сегменту, для целей проведения проверки на предмет обесценения гудвилла те ЕГДП,
на которые был распределен гудвилл, объединяются таким образом, чтобы проверка
на предмет обесценения проводилась на самом нижнем уровне, на котором гудвилл
контролируется для целей внутренней отчетности. Гудвилл, приобретенный в сделке по
объединению бизнеса, распределяется на группы ЕГДП, которые, как ожидается,
выиграют от эффекта синергии при таком объединении бизнеса.
Общие (корпоративные) активы Группы не генерируют независимые потоки
денежных средств и ими пользуются более одной ЕГДП. Стоимость корпоративного
актива распределяется между ЕГДП пропорционально выручке каждой отдельной
единицы в консолидированной отчетности за период и его проверка на предмет
обесценения осуществляется в рамках тестирования той ЕГДП, на которую был
распределен данный корпоративный актив.
Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период.
Убытки от обесценения ЕГДП сначала относятся на уменьшение балансовой стоимости
гудвилла, распределенного на соответствующую ЕГДП (или группу ЕГДП), а затем
пропорционально на уменьшение балансовой стоимости других активов в составе этой
ЕГДП (группы ЕГДП).
Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвилла, не восстанавливаются. В
отношении прочих активов, на каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их
обесценения, признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления
признаков того, что величину этого убытка следует уменьшить или что его более не
следует признавать. Суммы, списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются
в том случае, если изменяются факторы оценки, использованные при расчете
соответствующей возмещаемой величины. Убыток от обесценения восстанавливается
только в пределах суммы, позволяющей восстановить стоимость активов до их
балансовой стоимости, в которой они отражались бы (за вычетом накопленных сумм
амортизации), если бы не был признан убыток от обесценения.
22. Налог на прибыль
Расход по налогу на прибыль включает в себя налог на прибыль текущего
периода и отложенный налог. Текущий и отложенный налоги на прибыль отражаются в
составе прибыли или убытка за период за исключением той их части, которая
относится к сделке по объединению бизнеса или к операциям, признаваемым
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непосредственно в составе собственного капитала или в составе прочей совокупной
прибыли.
Текущий налог на прибыль представляет собой сумму налога, подлежащую
уплате или получению в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка
за год, рассчитанных на основе действующих или по существу введенных в действие по
состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки величины
обязательства по уплате налога на прибыль за прошлые годы. В расчет текущего налога
на прибыль, подлежащего уплате, также включается величина налогового
обязательства, возникшего в результате объявления дивидендов.
Отложенный налог отражается методом балансовых обязательств в отношении
временных разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и
обязательств, определяемой для целей их отражения в финансовой отчетности, и их
налоговой базой. Отложенный налог не признается в отношении:
• временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и
обязательств в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по
объединению бизнеса, и которая не влияет ни на бухгалтерскую, ни на
налогооблагаемую прибыль или налоговый убыток;
• временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние предприятия и
совместно контролируемые предприятия, если существует высокая вероятность того,
что эти временные разницы не будут реализованы в обозримом будущем; и
• налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном
признании гудвилла.
Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые
будут применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц,
основываясь на действующих или по существу введенных в действие законах по
состоянию на отчетную дату.
В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской
Федерации компания Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и активы по
текущему налогу на прибыль против налоговых прибылей и обязательств по текущему
налогу на прибыль других компаний Группы. Кроме того, налоговая база определяется
по каждому основному виду деятельности Группы в отдельности и поэтому налоговые
убытки и налогооблагаемая прибыль по разным видам деятельности взаимозачету не
подлежит.
Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных
налоговых убытков, налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той
мере, в какой существует высокая вероятность получения налогооблагаемой прибыли
против которой они могут быть реализованы. Величина отложенных налоговых
активов анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и снижается в той
части, в которой реализация соответствующих налоговых выгод более не является
вероятной.
23. Прекращенные виды деятельности
Прекращенным видом деятельности является компонент бизнеса Группы,
представляющий собой самостоятельное крупное направление деятельности или
географический регион ведения операций, который был либо отчужден, либо
классифицирован в категорию активов, удерживаемых для продажи, или является
дочерним предприятием, приобретенным исключительно с целью последующей
перепродажи. Соответствующий вид деятельности классифицируется в качестве
прекращенного в момент его выбытия или когда он начинает отвечать критериям
классификации его в категорию активов, удерживаемых для продажи, если это
происходит раньше по времени. Когда какой-либо вид деятельности классифицируется
в качестве прекращенного, сравнительные данные по отчету о совокупной прибыли
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представляются так, как если бы этот вид деятельности был прекращен с начала
соответствующего сравнительного периода.
24. Прибыль на акцию
Группа представляет показатели базовой и разводненной прибыли на акцию в
отношении своих обыкновенных акций. Базовая прибыль на акцию рассчитывается как
частное от деления прибыли или убытка, причитающихся держателям обыкновенных
акций ОАО «Русполимет», на средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находящихся в обращении в течение отчетного периода, скорректированное на
количество находящихся у нее собственных акций. Разводненная прибыль на акцию
рассчитывается путем корректировки величины прибыли или убытка, причитающихся
держателям обыкновенных акций, и средневзвешенного количества обыкновенных
акций в обращении, скорректированного на количество имеющихся собственных
акций, на разводняющий эффект всех потенциальных обыкновенных акций, к которым
относятся конвертируемые долговые обязательства и опционы на акции.
Пояснения к финансовой отчетности группы компаний ОАО «Русполимет»
за 2012 год.
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в
соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности
(«МСФО»).
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе
исторической (первоначальной) стоимости, за исключением земельных участков.
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
МСФО требует использования руководством профессиональных суждений, допущений
и расчетных оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной
политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы.
Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно
анализируются на предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных
оценках признаются в том отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и
во всех последующих периодах, затронутых указанными изменениями.
Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе
применения положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние
на суммы, отраженные в финансовой отчетности, представлена в пояснениях.

Операции с дочерними и ассоциированными компаниями в отчетном периоде.
Между предприятиями Группы имеются отношения в ходе обычной
хозяйственной деятельности. Материнская компания – ОАО «Русполимет», имея в
собственности объекты основных средств, часть данных активов передала в аренду
дочерним предприятиям. При подготовке консолидированной отчетности обороты
между компаниями исключены из выручки, данные основные средства не являются
инвестиционной собственностью с точки зрения Группы.
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Так же материнская компания закупает готовую продукцию и услуги дочерних
компаний, используя их в ходе обычной хозяйственной деятельности и, в свою очередь,
предоставляет услуги и выполняет работы для дочерних компаний. Данные операции
исключены в процессе консолидации.
Доля материалов, используемых материнской компанией в ходе хозяйственной
деятельности, составляет до 2% от общего количества материалов как в суммовом, так
и в натуральном выражении. Учитывая, что изготовление данных материалов
осуществляется исключительно под заказ материнской компании и при поступлении
они незамедлительно передаются в производство и далее – покупателям – третьим
лицам, нереализованная прибыль принимается ниже уровня существенности (от
стоимости всех материалов) и корректировка не производится.
Изменения в составе группы за отчетный период не происходило. В 2011 году из
состава группы выбыло дочернее предприятие (ООО «Завод «Старт»), в
консолидированной отчетности за 2011 год операции, осуществленные между данным
предприятием и Группой, скорректированы до даты утраты контроля (24.11.2011).
Выручка
В отчетном периоде у Группы не имеется прекращенных видов деятельности.

Коммерческие расходы
Тыс.руб.

2012 год

2011 год

13 495

5 125

Складские расходы

68 972

14 247

Прочие расходы

10 562

3 858

Амортизация

3 307
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2012 год

2011 год

59 328

64 198

349 641

192 502

Прочие расходы

5 028

9 800

Амортизация

14 385

10 720

Оплата труда
взносами)

персонала

(вместе

со

Административные расходы
Тыс.руб.
Оплата труда
взносами)

персонала

Накладные расходы

(вместе

со

Прочие расходы
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Тыс.руб.

2012 год

2011 год

Штрафы, пени выплаченные

----------

2 100

Прочие расходы

179 384

220 454

Тыс.руб.

2012 год

2011 год

Оплата труда персонала

904 060

785 884

Взносы во внебюджетные фонды

239 325

221 275

Прочие расходы

46 172

64 549

Тыс.руб.

2012 год

2011 год

Проценты к оплате

318 653

276 575

Проценты к получению

11 623

3 316

Влияние изменений курса иностранной
валюты

(3 915)

2 854

Затраты на персонал

Финансовые доходы и расходы

Признанные непосредственно в величине собственного капитала
Тыс.руб.
---------------------

2012

2011

------------------

------------------

Расход по налогу на прибыль
Применимая налоговая ставка для Группы составляет 20%, которая представляется собой
ставку налога на прибыль российских компаний

Основные средства
Балансовая стоимость
На 01.12.2011
На 31.12.2011
На 31.12.2012

183 952

1 116 386

274 324

222 096

1 151 210

838 269

527 269

2 198 725

263 960

Амортизационные отчисления в размере 203 365 тыс.руб. были отражены в составе
себестоимости продаж товаров, в размере 3 307 тыс.руб. – в составе коммерческих
расходов и 14 385 тыс.руб. – в составе административных расходов.
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За период применения стандартов международной финансовой отчетности Группа не
имела убытка от обесценения.

Обеспечения
По состоянию на 31 декабря 2012 года объекты недвижимости, имеющие балансовую
стоимость 1 375 402 тыс. руб., служили залоговым обеспечением банковских кредитов.
Арендованные машины и оборудование
В отчетном периоде Группа не имеет арендованных производственных активов (от
третьих лиц). У Группы не имеется договоров финансового лизинга. В отчетном
периоде у Группы имеются договоры аренды офисных помещений для осуществления
деятельности обособленных подразделений.
Изменения в расчетных оценках
В течение года, закончившегося 31.12.2012 года, Группа провела ревизию
эксплуатационной эффективности принадлежащих ей основных средств и пришла к
выводу о отсутствии предпосылок для изменения ожидаемых сроков полезного
использования объектов основных средств.
Нематериальные активы
Группа имеет созданные самостоятельно нематериальные активы. Амортизация,
начисленная на капитализированные затраты на разработку, включается в фактическую
стоимость запасов продукции и признается в составе себестоимости продаж по мере
продажи соответствующей продукции; амортизация прочих нематериальных активов
отражается в составе себестоимости продаж. Убытки от обесценения признаются как
часть себестоимости продаж в отчете о совокупной прибыли.
В течение года, закончившегося 31.12.2012 года, Группа провела оценку
эффективности принадлежащих ей НМА и пришла к выводу о отсутствии предпосылок
для изменения ожидаемых сроков полезного использования данных объектов и
отсутствия признаков обесценения данного вида активов.
Объекты инвестирования, учитываемые методом долевого участия
Участие в ООО «Дельта» и ООО «ФланцыГельдбах» Группа учитывает по методу
долевого участия. Данные предприятия не имеют выручки за отчетный период и доля
Группы в прибыли равна нулю.
Запасы
Тыс.руб.

2012

2011

Сырье и расходные материалы

1 212 171

1 084 599

Незавершенное производство

1 088 548

430 819

347 151

424 712

Готовая продукция и товары для перепродажи
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Итого

2 647 870

1 940 130

Частичное списание запасов в текущем году

----------------

---------------

Восстановление суммы, ранее
на снижение стоимости запасов

----------------

---------------

списанной

Группа учитывает специальную оснастку, отвечающую признакам внеоборотных
активов, на счетах запасов. При подготовке консолидированной отчетности сделана
корректировка стоимости запасов на конец каждого отчетного периода и увеличена
стоимость основных средств. Сумма корректировки на 31.12.2012 года составила 197
161 тыс.руб. (на 31.12.2011 года – 225 895 тыс.руб.)
Сырье, расходные материалы, а также движение запасов готовой продукции и
незавершенного производства, признанные в составе себестоимости продаж составили
в 2012 году 5 782 832 тыс.руб. (в 2011 году: 4 856 977 тыс. руб.). В 2012 году, проведя
анализ на обесценение запасов, Группа не проводила списания стоимости запасов до
чистой стоимости их возможной продажи.
Запасы балансовой стоимостью 515 346 тыс. руб. были переданы в залог в качестве
обеспечения заемных средств.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
2012 год

2011 год

Торговая дебиторская задолженность всего

4 633 678

2 946 813

Торговая дебиторская задолженность связанных
сторон

2 810 191

1 581 680

Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Денежные средства в кассе
Остатки на банковских счетах
Депозиты до востребования

Капитал и резервы
Акционерный капитал и эмиссионный доход
Обыкновенные акции
Количество
2012 год
2011 год
акций (если не
указано иное)
Разрешенные к 10 000 000 000
10 000 000 000

2012 год

2011 год

84

106

34 887

180 521

30

30

Привилегированные акции

2012 год

2011 год

---------

---------

0,03 рубля

---------

---------

5 012 985 740

---------

---------

выпуску акции

Номинальная
стоимость

0,03 рубля

В обращении на 5 012 985 740
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начало года
В обращении на 5 012 985 740
конец
года,
полностью
оплаченные

5 012 985 740

---------

---------

Обыкновенные акции
Все акции предоставляют равноценные права на остаточные активы Компании.
У компании не имеется привилегированных акций.
Резерв собственных акций, выкупленных у акционеров
За отчетный период не имелось собственных акций, держателями которых являются
предприятия Группы.
Дивиденды
В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для
распределения резервов Компании ограничивается величиной нераспределенной
прибыли, отраженной в финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании,
подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и
отчетности. По состоянию на 31 декабря 2012 года величина нераспределенной
прибыли Компании, включая прибыль за отчетный год, составила 2 303 564 тыс. руб.
(консолидированная – 2 136 623 тыс.руб.) (в 2011 году: 2 141 788
тыс. руб.(консолидированная – 1 936 565 тыс.руб.)).
Прибыль на акцию
Тысяч акций

2012 год

2011 год

5 012 985 740

5 012 985 740

акций

-------------------

------------------------

Средневзвешенное количество акций за год,
закончившийся 31 декабря

5 012 985 740

5 012 985 740

Акций в обращении на 1 января
Влияние
наличия
выкупленных

собственных

Расчетная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составляет 0,04 рубля
(расчетная по итогам 2011 года- 0,04 рубля). Разводненная прибыль на акцию по итогам
отчетного периода составляет 0,04 рубля (расчетная по итогам 2011 года- 0,04 рубля).
На отчетную дату совет директоров принял решение дивиденды не выплачивать.

Кредиты и займы
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В данном пояснении представлена информация об условиях соответствующих
соглашений по процентным займам и кредитам Группы.
2012

2011

1 211 364

1 180 561

--------------

-------------

2 797 900

2 117 400

257 955

384 369

Долгосрочные обязательства
Банковские кредиты
Заем, полученный от иной связанной стороны
Краткосрочные обязательства
Банковские кредиты
Заем, полученный от иной связанной стороны

Резервы
Группа создает резерв на оплату отпусков работникам (как сумму обязательств
компаний Группы перед работниками на конец отчетного периода). Группа не имеет
обязательств по восстановлению земельных участков.
Группа не имеет обременительных договоров.
По состоянию на 31.12.2012 года создан резерв по текущим судебным делам не
создается. На 31.12.2011 года резерв составил 50 019 тыс.руб. (погашен в 2012 году в
сумме 50 019 тыс. руб.)
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Тыс.руб.
Торговая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность перед объектами
инвестирования, учитываемыми методом долевого
участия
Дивиденды к выплате
Прочие налоги к уплате
Прочая кредиторская задолженность и начисленные
расходы

2012 год
4 327 430
-------------

2011 год
2 283 639
--------------

------------124 078
445 913

-------------120 546
490 794

Географические регионы: Группа реализует кольцевую продукцию
авиационного и неавиационного назначения на территории РФ и стран СНГ, имеются
продажи в страны Европы и Северной Америки.
Продажи по сегментам металлопрокат и прочие осуществляются исключительно
на территории РФ.
Основной покупатель.
Группа не выделяет основного покупателя, в 2012 году ни одному из
покупателей объем продаж не превысил 10% от общей выручки Группы.
Государственные субсидии
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ОАО «Русполимет» имеет соглашение с Правительством Нижегородской
области (закон от 26.01.2012 года № 7-З) и получает государственную помощь,
предоставляемую предприятию в форме освобождения от уплаты налога на имущество
в части основных средств, закупленных или изготовленных в рамках данного проекта.
ОАО «Русполимет» получает выплаты как частичную компенсацию процентных
платежей по кредиту, полученному в рамках реализации данного проекта. Данный вид
субсидии является невозвратным.
Сумма льгот на налогу на имущество за 2012 год составила 11 941 тыс.руб. (в
2011 году – льгот не предоставлялись), полученная компенсация процентной ставки
составила в 2012 году составила 4 673 тыс.руб. (в 2011 году – 5 154 тыс.руб.).
Группа ведет учет полученных субсидий (компенсация процентной ставки) в
составе прочих доходов на систематической основе.
Условные активы и обязательства
Страхование
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии
становления и многие формы страхования, распространенные в других странах мира,
пока не доступны в России. Группа не имеет полной страховой защиты в отношении
своих производственных сооружений, убытков, вызванных остановками производства,
или возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном
объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий или деятельности
Группы. До тех пор, пока Группа не будет иметь полноценного страхового покрытия,
существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может
оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение
Группы.
Судебные разбирательства
Сведения об участии ОАО «Русполимет» в судебных разбирательствах (правопреемник
ОАО «Кулебакский металлургический завод» и ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный
завод») по состоянию на 31.12.2012 года
№
Дата
Взыскатель Ответчик
Предмет иска
№ решения, исп. листа,
постановления
п/п предъявлен (заявитель)
ия иска,
постановле
ния
1.

80-03/5-IV-24
от 08.05.07г.
А132974/2007

«АвиаСплав»,
г. Москва

ОАО
«Русполиме
т»,
ЗАО
«Партнер»
ЗАО

Взыскать
солидарно с ЗАО
«Партнер» и ОАО
«Русполимет»
денежные
средства,
составляющие
сумму
ущерба,
возникшего
из
невозможности
осуществления
ЗАО
«АвиаСпплав»
прав,
закрепленных
акциями
ОАО
«Кулебакский
металлургический

1. Определение Арбитражного суда
Вологодской
области
от
24.02.2009г.
приостановить
производство
по
делу
до
вступления в силу судебного акта
по делу А40-1267/09-56-15 (по иску
ЗАО «Авиасплав» к ООО «АБС
Травел», ЗАО «Промметаллсбыт»,
ООО «Мотор Инвест», ООО «Завод
Старт» о взыскании 8 508 656, 91
руб.).
2. Определение АС Вологодской
области
–
от
23.04.12г.
приостановить производство по
делу до вступления в законную
силу акта по делу № А4329636/2010.
3. Определением АС Вологодской
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завод»
в
количестве
16 683 641 шт.
Цена иска:
8 341 820,50 руб.
Исковые
требования
увеличены до
100 690 000 руб.
2.

80-03/5-IV-25
от
08.05.2007г.

ЗАО
«НПО
Авиатехнологи
я»
г. Москва

А132973/20071.

1.ОАО«Рус
полимет»
2. ЗАО
«Партнер»
(специализи
ро-ванный
регистратор
)
г.
Череповец
Вологодско
й обл.,
третьи
лица:
ООО
«ФланцыГельдбах»,
гр. Рябыкин
Н. М.

3.

80-03/5-IV-18
от 03.08.06г.

ЗАО
«НПО
Авиатехнологи

ОАО«Руспо
лимет»

О возмещении
ущерба,
возникшего из
невозможности
осуществить
права,
закрепленные
ценными
бумагами
Цена иска:
19 105 378 руб.
Госпошлина100 000 руб.;
Цена иска:
111 050 000руб., в
т.ч.:
100 250 000 руб. –
рыночная
стоимость
утраченных
истцом ценных
бумаг – акций
ОАО «КМЗ»,
10 800 000 руб. –
номинальная
стоимость
утраченных
истцом ценных
бумаг – акций
ЗАО «ККПЗ»,
Госпошлина100 000 руб.;
Цена иска:
285 892 000 руб., в
т. ч.:
100 250 000 руб. рыночная
стоимость
утраченных
истцом ценных
бумаг – акций
ОАО «КМЗ»,
185 642 000,00р.. –
рыночная
стоимость
утраченных
истцом ценных
бумаг – акций
ЗАО «ККПЗ»
О передаче
металлозаготовок

области от 23.08.12г. – считать
основания
для
возобновления
производства
по
делу
не
наступившими.
4. Определение АС Вологодской
обл. от 24.12.12г. – передать дело
по подсудности в
Арб. суд
Нижегородской обл.
5.
Судебное
разбирательство
назначено на 15.01.13г.
1. Определение Арбитражного суда
Вологодской области от 04.07.2007
г.- приостановить производство по
делу до вступления в законную
силу судебных актов по делам А408667/07-48-79, А40-14763/07-137292.
2
Определением
Арб.
суда
Вологодской обл. от 20.12.10г.
приостановить производство по
делу.
3. Постановлением Четырнадцатого
Арбитражного
апел. суда
г.
Вологда
от
01.03.11г.
–
определение АС Вологодской обл.
от
20.12.10г.
оставить
без
изменения.
4. Постановлением ФАС СевероЗападного Округа от 22.06.11г. –
определение
Арб.
суда
Вологодской обл. от 20.12.10г. и
Постановление
Четырнадцатого
Арб Апел. суда от 01.03.11г.
оставить
без
изменения,
а
кассационную
жалобу
ОАО
«Русполимет» без удовлетворения.
5. Определением АС Вологодской
области от 23.08.12г. – считать
основания
для
возобновления
производства
по
делу
не
наступившими.
6. Определение АС Вологодской
обл. от 24.12.12г. – передать дело
по подсудности в
Арб. суд
Нижегородской обл.
7.
Судебное
разбирательство
назначено на 11.01.13г.

1. Решением Арб. суда г. Москвы
от 16.05.07г. взыскать
с ОАО
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А4050573/06-132308

я»
г. Москва

по договору
поставки № 7/6-К4 от 25.01.1999г.
на сумму
20 984 637,50 руб.
Встречный
иск
ОАО РПМ на
сумму128 703 789,92, 02
р. Цена иска:
20 984 637,50 руб.,
Госпошлина –
100 000 руб.
16 275 658 руб.

4.

80-03/5-IV-19
от 15.08.06г.

ЗАО
НПО
«Авиатехнолог
ия»

ОАО
«Русполиме
т»

О взыскании
11 146 536,20 руб.
по договору

«Русполимет» в пользу ЗАО НПО
«Авиатехнология» задолженность
по договору № 7/6-К-4 от 25.01.99г.
в размере 16 275 658 руб. и расходы
по оплате госпошлины в размере
92 878,79 руб., в удовлетворении
встречного
требования
ОАО
«Русполимет» отказать.
2. Пост-е 9-го Арб. суда от
07.08.2007 г. – решение АС г.
Москвы от 16.05.2007 г. отменить в
части
взыскания
с
ОАО
«Русполимет» задолженности в
пазмере
16 275 658,00руб.
и
расходов по госпошлине в сумме
92 878,29руб.
3.
Постановление
ФАС
Московского округа от 31.10.2007решение Арб. суда г. Москвы от
16.05.07г. и Постановление 9-го
Арб. суда от 07.08.2007 отменить,
дело
передать
на
новое
рассмотрение в АС г. Москвы.
4. Решением Арб. суда г. Москвы
от 21.04.08г. – встречный иск
удовлнворить частично. Взыскатьс
ЗАО НПО «Авиатехнология» в
пользу ОАО «Русполимет» 21 1743
125,98руб. задолженности
и
100 000,00руб.
5.
Постановление
9ААС
от
11.07.08г. – решение АС г. Москвы
от 21.04.08г. оставить в силе.
6.
Постановление
ФАС
Московского округа от 10.11.08г. решение АС г. Москвы от
21.04.08г. и Постановление 9ААС г.
Москвы от 11.07.08г. оставить без
изменения, касс. жалобу без
удовлетворения.
7. От ЗАО НПО «Авиатехнология»
подано заявление о пересмотре
вступившего в законную силу
судебного
акта
по
вновь
открывшимся обстоятельствам.
8. Определение Арб. суда г.
Москвы от 05.12.12г. –
в
удовлетворении заявления ЗАО
«НПО
Авиатехнология»
о
пересмотре
по
новым
обстоятельствам
решения
от
21.04.08г., Постановления 9ААС г.
Москвы
от
11.07.08г.,
Постановления ФАС Московского
округа от 10.11.08г. отказать.
9. 26.12.12г. от ЗАО «НПО
Авиатехнология» направлена апел.
жалоба на Определение АС
г. Москвы от 05.12.12г.
1. Решение АС г. Москвы от
24.04.07г. – встречный иск ОАО
«Русполимет»
частично
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А4053244/06-53310

поставки № 7/6-138 от 25.01.1999г.

г. Москва

Встречный
иск23 280 310,94 руб.
Цена иска:
11 146 536,20 руб.

5.

80-03/5-IV-14
от
02.09.2009г.

ЗАО
«НПО
Авиатехнологи
я»
г. Москва

О
возмещении
ущерба,
возникшего
из
невозможно
сти
осуществит
ь права,
закрепленн
ые ценными
бумагами

ЗАО
«НПО
Авиатехнологи
я»
г. Москва

ОАО
«Русполиме
т»

А1311880/2009

6.

80-03/5-IV-15
от
02.09.2009г.
А4331652/2009
34-697

О
возмещении
убытков,
возникших
из
невозможности
осуществить
права,
закрепленные
ценными
бумагами
Цена
иска:121 093 906,7
3 руб.
Госпошлина –
100 000 руб.
О
взыскании
убытков
Цена
иска:
326 590 448,74
руб.
Госпошлина
–
100 000 руб.
Заявление
25.02.2010г.
увеличении
исковых
требований
335 503 341,
руб.

от
об

до
47

удовлетворить. Взыскать в пользу
ОАО «Русполимет» 13 031 199,99
руб. В остальной части встречного
иска
и
в
удовлетворении
первоначального иска отказать.
2. Постановление 9 ААС г. Москва
от 23.07.07г. - решение АС г.
Москвы от 24.04.07г. оставить без
изменения; апел. жалобу ЗАО НПО
«Авиатехнология»
без
удовлетворения.
3.
Постановление
ФАС
Московского
округа
от
11.10.2007г.- решение АС г.
Москвы
от
24.04.07г.
и
постановление 9 ААС г. Москва от
23.07.07- оставить без изменения;
касс/жалобу
ЗАО
НПО
«Авиатехнология»
без
удовлетворения.
4. От ЗАО НПО «Авиатехнология»
подано заявление о пересмотре
вступившего в законную силу
судебного
акта
по
вновь
открывшимся обстоятельствам.
5. Постановление 9ААС г. Москвы
от 28.11.12г. – Определение АС г.
Москвы от 17.09.12г. отменить.
Направить заявление на новое
рассмотрение.
6.
Судебное
разбирательство
назначено на 14.01.13г.
1.Определение Арбитражного суда
Вологодской области от 29.10.09г.
о приостановлении производства по
делу до вступления в законную
силу судебного акта по делу №
А13-2973/2007 (наш № 80-03/5 – IV
- 25 от 08.05.07г. – о возмещении
ущерба,
возникшего
из-за
невозможности осуществить права,
закрепленные ценными бумагами).
2.
Судебное
разбирательство
назначено на 09.01.13г.

1. Решение АС Нижегородской
области от 19.07.2010г. - в
удовлетворении иска отказать.
2.Постановлением 1-ого ААС г.
Владимир от 29.11.10г. решение
Арб. суда Нижегородской области
от
19.07.10г.
оставить
без
изменения.
3. Постановлением ФАС ВВО от
10.05.11г. – решение Арб. суда
Нижегородской обл. от 19.07.10г. и
Постановление Первого Арб. апел
суда от 29.11.10г. отменить. Дело
направить на новое рассмотрение в
Арбитражный суд Нижегородской
области.
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Заявление
15.07.2010г.
увеличении
исковых
требований
362 520 860,
руб.

от
об

до
94

Ходатайство
от
15.07.2010г.
об
увеличении
исковых
требований
до
366 530 271,47
руб.

7.

80-03/5-IV-16
02.09.2009г.

ЗАО
«Авиасплав»
г. Москва

ЗАО
«Партнер»
г.
Череповец
ОАО РПМ

ЗАО
НПО
«Авиатехнолог
ия»
г. Москва

ОАО
«Русполиме
т»

А 1311881/2009

8.

80-03/5-IV-12
от
18.07.2011г.

О
возмещении
убытков,
возникших
из
невозможности
осуществить
права,
закрепленные
ценными
бумагами.
Цена иска:
23 824 239, 36 руб.
Госпошлина
–
100 000 руб.
О
взыскании
неосновательного
обогащения
по
договору 9/01 от
01.11.01г.

4. Решение Арбитражного суда
Нижегородской
области
от
24.02.12г. –Взыскать с ОАО
«Русполимет» в пользу ЗАО «НПО
Авиатехнология»
49 918 616,62
руб. убытков и 100 000 руб. –
госпошлины.
5. Постановлением 1ААС от
04.06.12г.
решение
АС
Нижегородской
обл.
от
24.02.2012г.
оставить
без
изменения, апелляционную жалобу
ЗАО НПО «Авиатехнология» - без
удовлетворения.
6. 23.07.12г. от ЗАО НПО
«Авиатехнология»
направлена
кассационная жалоба на решение
АС
Нижегородской
обл.
от
24.02.2012г. и Постановлением
1ААС от 04.06.12г.
7. Постановлением ФАС ВолгоВятского округа от 24.09.12г.
решение АС Нижегородской обл.
от 24.02.12г. и Постановление
1ААС от 04.06.12г. оставить без
изменения, кассационную жалобу
ЗАО «НПО «Авиатехнология» - без
удовлетворения.
6. Постановление ФАС ВВО от
28.09.12г. – решение Арб. суда
Нижегородской обл. от 24.02.12г. и
Постановление 1ААС от 04.06.12г.
оставить
без
изменения,
кассационная. жалоба ЗАО НПО
«Авиатехнология»
без
удовлетворения
7. 27.12.12г. от ЗАО «НПО
Авиатехнология»
направлено
заявление в ВАС РФ о пересмотре в
порядке надзора решения АС
Нижегородской обл. от 24.02.12г.,
Постановления 1ААС от 04.06.12г.
8.
Судебное
разбирательство
назначено на 25.01.13г.
1.
Производство
по
делу
приостановлено до вступления в
силу суд. акта по делу №А132974/2007.
2.
Судебное
разбирательство
назначено на 09.01.13г.

1. Решение АС Нижегородской
области от 26.11.12г.
– в
удовлетворении
исковых
требований
ЗАО
НПО
«Авиатехнология»
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(металлозаготовки
),
в
случае
невозможности
возврата
имущества
взыскать
его
стоимость.
Цена иска:
8 502 983,54 руб.

(А4338537/2011)

9.

80-03/5-IV-5
от
12.09.2012г.
А6037047/2012

ЗАО
ПКТ
«Ростехком»
г.
Екатеринбург

ОАО
«Русполиме
т»

О взыскании долга
по
договору
поставки
Цена
иска:
9 539 900
руб.

10.

80-03/5-IV-13
от
25.12.2012г.
А43-471/2013

ООО
«Промышленн
о-технический
центр»
г.
КаменскУральский

ОАО
«Русполиме
т»

О
взыскании
задолженности,
неустойки
Цена иска:
6 170 285,95 руб.,
в том числе:
5 699 385,51 руб. –
основной долг,
417 316,93 руб. –
пени,
53 583
руб.
госпошлина

отказать.
2. 18.12.12г. от
ЗАО
НПО
«Авиатехнология»
направлена апел. жалоба на
решение
АС
Нижегородской
области от 26.11.12г.
3. Определение 1ААС г. Владимир
от 21.12.1г.- рассмотрение дела
назначено на 07.02.13г.
Определение АС Свердловской
обл.
от
20.11.12г.
судебное
разбирательство
назначено
на
17.01.13г.

Судебное
разбирательство
назначено на 21.01.13г.

Налоговые риски
Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется
частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных
решений, временами нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их
неоднозначное толкование различными налоговыми органами. Проверками и
расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимается
регулирующий орган, имеющий право налагать крупные штрафы и начислять пени.
Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение
трех последующих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот
срок может увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации
такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части
интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства, стремясь
выявить случаи получения необоснованных налоговых выгод.
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской
Федерации будут повышаться. Руководство Группы, исходя из своего понимания
применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и
судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной
сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может
быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это
может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую
отчетность.
Информация о связанных сторонах.
Размер вознаграждений, выплаченных ОАО «Русполимет» членам совета
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директоров общества за 2012 г. составляет всего 16 028 тыс. руб.
в том числе:
-краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период, начисленные
на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и
внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде,
оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п.
платежи в пользу основного управленческого персонала) - 16 028 тыс. руб. (в т.ч.
платежи во внебюджетные фонды составляют 2 095 тыс. руб.).
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