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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 (председатель)

1957

Кудинов Анатолий Александрович

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
Скорохватов Николай Борисович

Год рождения
1958

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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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
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 31.12.2013г. 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 ответственностью "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
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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
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 31.12.2013 г.
составляет 1 050 000 рублей с учетом НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: Имеется отсроченный платеж в сумме 150 000 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

8

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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 31.12.2013 г. :1 449 755 476,01 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

4 кв. 2013
1 449 755 476.01

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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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.
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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

0 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)

05.12.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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
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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

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
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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

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. кредитная линия, договор №44
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

700000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

700000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

18

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,4

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)

26.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

12

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. кредитная линия, договор №75
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

600000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

600000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

18

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,1

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)

04.03.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

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
2 776 248

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
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
ОАО «Русполимет» осуществляет свою деятельность на территории России, поэтому
экономические и политические процессы, имеющие место в стране оказывают
непосредственное влияние на работу компании.
Изменение общих экономических условий, законодательства и правительственных регуляторных
мер, инфляция, а также другие факторы могут существенно изменить результативность
деятельности компании в будущем.
Главным в области управления рисками, является их своевременное выявление и возможное
предотвращение либо снижение последствий до уровня, не вызывающего значительных
негативных влияний на финансовое благополучие общества. Для этого обществом
прогнозируются всевозможные факторы риска в различных областях и определяются
мероприятия по снижению отраслевых, страновых и региональных, финансовых, правовых
рисков и рисков, связанных с деятельностью эмитента. Также осуществляются действия по
оценке рисков, целенаправленному расширению области исследования возникновения рисков,
использования полученной информации при принятии решений.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Для поддержания непрерывного развития эмитент вынужден привлекать финансовые средства
кредитных организаций. Таким образом, деятельность эмитента подвержена риску изменения
процентных ставок. Существенный рост процентных ставок может привести к увеличению
стоимости обслуживания ссудной задолженности эмитента. Этот фактор может негативно
сказаться на текущих финансовых показателях компании, ухудшая показатели рентабельности.
Однако, оптимизация структуры портфеля заемных средств путем привлечения среднесрочных
и долгосрочных кредитов уменьшает зависимость предприятия от краткосрочных колебаний
процентных ставок. Совершенствование технологий кредитования в соответствии с принципом
целевого использования, надежной кредитной истории и предоставление эмитентом ликвидного
залога позволяет рассчитывать на минимизацию потерь эмитента от возможного роста
процентных ставок. В связи с этим подверженность эмитента риску увеличения процентных
ставок не высока.
Предприятие является участником внешнеторговой деятельности и имеет обязательства и
активы, номинированные в иностранной валюте, поэтому колебания валютного курса могут
оказывать незначительное негативное влияние на финансовые показатели деятельности
общества. Данный вид риска для компании несущественен, т.к. объем валютной выручки
незначителен.
Риск роста кредиторской задолженности. В связи с неплатежами заказчиков существует, но
минимизируется действиями эмитента: постоянная работа с дебиторами, урегулирование
встречных требований/обязательств, претензионная работа, взыскание задолженности в
судебном порядке.
В случае отрицательного влияния на деятельность эмитента изменений процентных ставок и
валютных курсов, менеджмент намерен постепенно сокращать объем краткосрочных
заимствований, переориентироваться на долгосрочные кредитные ресурсы, направлять усилия на
уменьшение длительности финансового цикла, осуществлять поиск новых источников
финансирования, сокращать капитальные вложения.
Влияние инфляции:
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень
рентабельности эмитента, однако, это влияние не является фактором прямой зависимости.
Рост потребительских цен в России в 2013 году составил 6.5 %. Согласно официальному прогнозу
на 2014 год рост цен в стране снизится до уровня 4,5-5,5%. Влияние инфляции может негативно
сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента (например, вызвать обесценивание сумм
указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты).
Эмитент намерен минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за счет
максимального приближения даты объявления выплат и собственно выплат по его ценным
бумагам. Поскольку инфляция не оказывает определяющего воздействия на финансовое
состояние эмитента, критические значения инфляции не рассчитываются и подверженность
эмитента риску роста инфляции является незначительной.
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2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
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
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
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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
В четвертом квартале 2013г. изменилась доверенность на директора Московского филиала ОАО
"Русполимет" Головатюк Екатерину Александровну. Директор Московского филиала ОАО
"Русполимет" Головатюк Екатерина Александровна действует на основании доверенности.
Срок действия доверенности с 26.12.2013г. по 31.12.2014г.

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
28.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кулебакский
торговый дом"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КТД
Место нахождения: 607010 Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания д.1
ИНН: 5251006582
ОГРН: 1025202100945
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации): участие в ООО КТД
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления ООО КТД, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган ООО КТД
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оптовая и розничная торговля; производство изделий из полипропилена; производство
строительных материалов из пластических масс; торгово-закупочная деятельность;
производство промышленных товаров и товаров народного потребления, оказание платных
услуг; инвестиционная деятельность; проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских, технологических, наладочных, ремонтных и проектных работ, организация
внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии, в том числе средств

17

вычислительной техники и программного обеспечения, патентирование как в РФ так и за
рубежом, прочие работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в
различных отраслях хозяйства.
У общества имеется потенциальная возможность изготовления продукции для нужд эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Докторов Андрей Викторович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кулебакский
электрометаллургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЭМЗ"
Место нахождения: 607010 Россия, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания д.1
ИНН: 5251112453
ОГРН: 1075247001500
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации): участие в ООО "КЭМЗ"
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления ООО "КЭМЗ", право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган ООО
"КЭМЗ"
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
металлургическое производство; производство готовых металлических изделий;
машиностроительное производство; изготовление бандажей, фланцев; производство
промышленных товаров и товаров народного потребления; оказание платных услуг;
проектирование объектов социального и производственного назначения; строительная
деятельность; торгово-закупочная деятельность; проведение научно-исследовательных,
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; инвестиционная деятельность; осуществление иной
деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ.
Изготовление продукции, в том числе для нужд эмитента.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Машин Андрей Николаевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русские
Традиции"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русские Традиции"
Место нахождения: 607010 Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания д. 1/84
ИНН: 5251009865
ОГРН: 1135247000855
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации): участие в ООО "Русские Традиции"
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления ООО "Русские Традиции"; право назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган ООО "Русские Традиции"
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
организация и осуществление общественного питания; деятельность столовых при
предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания; деятельность
баров, ресторанов и кафе; производство пищевых продуктов, в том числе мяса и мясопродуктов,
продуктов из мяса и мяса птицы, хлеба, мучных кондитерских изделий недлительного и
длительного хранения; предоставление бытовых услуг; проведение торгово-посреднической,
закупочной, сбытовой деятельности и оказание услуг в этой сфере юридическим и физическим
лицам; организация магазинов, торговых предприятий для осуществления коммерческой
деятельности; осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим
законодательством РФ.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Гусаров Сергей Михайлович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0.000014

0.000014

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
К конкурентам предприятия в области авиационного кольцепрокатного производства можно
отнести следующие предприятия внешнего и внутреннего рынков:
- ОАО «Уральская кузница» (г.Чебаркуль)
- ОАО «Ступинский металлургический комбинат» (г.Ступино)
- ОАО «Констар» (г. Кривой Рог, Украина)
- ВСМПО «Ависма» (г. В.Салда)
К основным конкурентам предприятия по машиностроительному производству относятся:
- ОАО «Уральская кузница» (г.Чебаркуль)
- ОАО «НТМК» (г.Нижний Тагил)
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- ОАО «Ижорские заводы» (г.Санкт-Петербург)
- ОАО «Констар»(г.Кривой Рог, Украина);
К основным конкурентам по металлургическому производству относятся:
- ОАО «Мотовилихинские заводы»;
- ОАО «Металлургический завод «Электросталь»;
- ОАО «Новолипецкий Металлургический комбинат»;
- ОАО «Красный Октябрь»;
- ОАО «Златоустовский металлургический завод».
К факторам конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) относится:
- высокое качество продукции - 20%;
- оперативное и своевременное удовлетворение потребностей клиентов по срокам поставки всей
требуемой номенклатуры - 20%;
- гибкая система финансирования поставок - 10%;
- оперативное реагирование на запросы клиентов - 30%
- конкурентная цена продукции - 20%.

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
(председатель)
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

Наименование организации

Должность

по

2007г.

02.2009 г.

Правительство Нижегородской области

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

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
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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.

02.02.2014 г. ОАО "Русполимет"

02.2013 г.

настоящее
время

ЗАО "Автокомпозит"

Генеральный директор
Председатель совета
директоров

08.2013 г.

настоящее
время

Региональное отделение Общероссийского
общественного движения "Народный фронт
"За Россию"

Сопредседатель

03.02.2014 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Президент

10.02.2014 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:
состоит в родственной связи с Клочаем Максимом Викторовичем, являющимся членом Совета
директоров эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кудинов Анатолий Александрович
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
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)
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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.

09.02.2014 г. 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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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

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

11.2013 г.

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

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

12.2013 г.

настоящее
время

ОАО "НАЗ "Сокол"

Директор программы
реструктуризаци
производственных активов

06.2013 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
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 заместитель председателя Приволжском федеральном округе
исполнительный директор
(по совместительству)

2008 г.

настоящее
время

Нижегородское региональное отделение
Общероссийского Общественного
Движения Поддержки Флота

Председатель (по
совместительству)

2008 г.

настоящее
время

Общественный Комитет по инновациям и
промышленной политике при Торговопромышленной палате 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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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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 дирекции ЗАО
"Автокомпозит" (по
внешнему совместительству)

01.2012 г.

11.2013 г.

ЗАО "Автокомпозит"

Директор департамента
продаж литья аппарата
управления дирекции ЗАО
"Автокомпозит"

06.2012 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

12.2012 г.

11.2013 г.

ОАО "Русполимет"

Советник генерального
директора (по
совместительству)

12.2013 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Советник генерального
директора

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Скорохватов Николай Борисович
Год рождения: 1958
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

09.2006 г.

07.2009 г.

ОАО "Северсталь"

Начальник листопрокатного
цеха №3

08.2009 г.

12.2013 г.

ЗАО "Ижорский трубный завод"

Генеральный директор

03.02.2014 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Генеральный директор

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, 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
0

Заработная плата

21 090

Премии

10 254

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

610
0
31 954

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 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
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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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Заместитель главного
бухгалтера

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

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

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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2013
0

Заработная плата

3 540

Премии

2 291

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

176
0
6 011

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 финансовом (2013 г.) году
не имеется.
Дополнительная информация: нет
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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

2013

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

3 015
830 226 381
26 760 696

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

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%
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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
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
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
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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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: 105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 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: 1 474 467 938
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
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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
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
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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
Не указывается в данном отчетном квартале

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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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
Не указывается в данном отчетном квартале

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
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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.
Третьи лица: гр. Аристова Л. И. г. Москва, гр. Рябыкин Н.М. г. Кулебаки, гр. Федотов А.А. г. Ступино,
ОАО «НПО Авиатехнология» г. Москва.
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 делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А41-К1-7309/07.
2.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.
3. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 23.04.2012г. приостановить производство
по делу до вступления в законную силу акта по делу А43-29636/2010г.
4. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 24.12.2012г. дело передано для
рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № А432971/2013.
5. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 08.10.2013г. – в удовлетворении исковых
требований ЗАО «Авиасплав» отказать.
6. Определение Первого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2013г. – апелляционные жалобы
ЗАО «Авиасплав» и ОАО «НПО Авиатехнология» на решение Арбитражного суда Нижегородской
области от 08.10.2013г. принять, возбудить по ним производство. Назначить дело к судебному
разбирательству на 27.01.2014г.
II.
Стороны:
Взыскатель (заявитель): ЗАО "НПО Авиатехнология", г. Москва
Ответчик: ЗАО "Партнер" г. Череповец, ОАО "Русполимет" г. Кулебаки,
Третьи лица: ООО «Фланцы-Гельдбах» г. Кулебаки, гр. Рябыкин Н.М. г. Кулебаки, гр. Аристова
Л.И.
г. Москва.
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 27 540 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 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.
2. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 20.12.2010г. - приостановить производство
по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А43-27005/2010.
3. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 20.09.2012г. – производство по делу
возобновить.
4. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 24.12.2012г. - передать дело для
рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № А432967/2013.
5. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 18.09.2013г - исковые требования ЗАО «НПО
Авиатехнология» оставить без удовлетворения.
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6. Определение Первого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2013г. – апелляционные жалобы
ЗАО «Авиасплав» и ОАО «НПО Авиатехнология» на решение Арбитражного суда Нижегородской
области от
18.09.2013г. принять, возбудить производство по апелляционной жалобе. Назначить дело к судебному
разбирательству на 10.01.2014г.
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. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 05.02.2013г. дело передать для
рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № А433291/2013.
3. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 09.04.2013г. - производство по
настоящему делу приостановить 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» убытки.
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. Постановление 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. В
остальной части в удовлетворении иска отказать.
5. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2012г. - решение Арбитражного
суда Нижегородской области от 24.02.2012г. оставить без изменения, апелляционную жалобу без
удовлетворения.
6. Постановление 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, кассационную жалобу без удовлетворения.
7. Определение ВАС РФ от 25.01.13г. - в передаче в Президиум ВАС РФ дела для пересмотра в порядке
надзора решения Арбитражного суда Нижегородской области 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 Арбитражного суда Нижегородской обл. от 28.03.13г. – в удовлетворении заявления о
пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам отказать.
9. Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда от 13.06.2013г. - Определение
Арбитражного суда Нижегородской области от 28.03.13г. по делу № А43-31652/2009 оставить без
изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
10. Постановление ФАС Волго-вятского округа от 22.10.2013г. – Определение Арбитражного суда
Нижегородской области от 28.03.13г. и Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда от
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13.06.2013г. оставить без изменения, кассационную жалобу ЗАО НПО «Авиатехнология» - без
удовлетворения.
V.
Стороны:
Взыскатель (заявитель): ЗАО «НПО Авиатехнология» г. Москва
Ответчик:
1. ООО «Мотор-инвест» г. Заволжье,
2. ООО «Завод «Старт» г. Кулебаки,
3. ООО «Фланцы-Гельдбах» г. Кулебаки,
4. Гражданин Лотяну Э.Э. г.Москва,
5. Гражданин Федорущенко Д. Ю. г. Сергиев-Посад Московской обл.,
6. Гражданин Попелуха И. И. г.Раменское,
7. Тилден Энтерпрайзес ЛТД, Никосия Республика Кипр,
8. Ленстер Энтерпрайзес ЛТД, г. Лимассол Республика Кипр,
9. ООО «Солтайм» г. Москва,
10 Гражданин Заварзин В. В. г. Электроугли Московской обл.,
11. ЗАО «Нижневолжская торговая компания» г. Элиста,
12. Гражданин Светлицкий Б. А. г. Москва,
13. Гражданин Клочай В. В. г. Москва,
14. ООО «Промрегионснаб» г. Москва,
15. ЗАО «Метснабсервис» г. Москва,
16. Гражданка Аристова Л.И. г. Москва,
17. Гражданин Рябыкин Н.М. г. Кулебаки Нижегородской обл.,
18. Гражданин Федотов А. А. г. Ступино
Третьи лица:
1. ОАО «Русполимет» г. Кулебаки,
2. ЗАО «Партнер» г. Череповец Вологодской обл. - регистратор
Дата предъявления иска, Постановления: А43-27005/2010 2-691 от 17.11.2010г.
Предмет иска:
1. Признать право собственности ЗАО «НПО Авиатехнология» на 30 600шт. обыкновенных именных
бездокументарных акий ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод» (далее ЗАО «ККПЗ»);
2. Признать право собственности ЗАО «НПО Авиатехнология» на 16 610 756 шт. обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «Кулебакский металлургический завод»;
3. Признать право собственности ЗАО «НПО Авиатехнология» с 28.10.2005 года на 1 194 446 452шт.
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»;
4. Истребовать из незаконного владения ООО «Мотор-Инвест» и ООО «Завод «Старт» 1 194 446 452шт.
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»;
5. Обязать ООО «Мотор-инвест» и ООО «Завод «Старт» в течение 10 дней после вступления судебного
акта передать ОАО «НПО Авиатехнология» 1 194 446 452 шт. обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Русполимет»;
6. Обязать ЗАО «Партнер» в течение 10 рабочих дней с даты вступления в законную силу судебного акта
внести запись по лицевому счету истца в реестр акционеров ОАО «Русполимет» о принадлежности ЗАО
«НПО Авиатехнология» 1 194 446 452 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
«Русполимет», списав указанные ценные бумаги с лицевых счетов ООО «Мотор-инвест» и ООО «Завод
«Старт»;
7. Взыскать солидарно с ОАО «Русполимет» и Клочая В. В. в пользу ЗАО «НПО Авиатехнология»
убытки, причиненные ЗАО «НПО Авиатехнология» сообщением регистрирующему органу
недостоверной информации при регистрации дополнительного выпуска акций ЗАО «ККПЗ» в сумме 500
000 000,00руб.;
8. Обязать ОАО «Русполимет» уведомить о возбуждении производства по делу, предмете и об
основании заявленного в суд требования, об иных обстоятельствах спора акционеров ОАО
«Русполимет», лиц, входящих в его органы управления и органы контроля, а также держателя реестра
владельцев ценных бумаг ОАО «Русполимет».
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 07.12.2010г. – выделить в отдельное
производство требование о взыскании солидарно с ОАО «Русполимет» и гражданина Клочая В. В. в
пользу истца убытков, причиненных ЗАО «НПО Авиатехнология» г. Москва сообщением
регистрирующему органу недостоверной информации при регистрации дополнительного выпуска акций
ЗАО «ККПЗ», в сумме 500 000 000,00руб., присвоить делу № А43-28930/2010-2-692 (наш № 80-03/5-IV6).
2. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 27.01.2011г. – производство по делу в
отношении ООО «Промрегионснаб» г. Москва и ЗАО «Метснабсервис» г. Москва, прекратить.
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Принять отказ истца от иска в части требования об обязании ООО «Мотор-инвест» и ООО «Завод
«Старт» в течение 10 дней после вступления судебного акта передать истцу 1 194 446 452шт.
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет». Производство по делу в этой
части прекратить.
Заменить ЗАО «Нижневолжская торговая компания» г. Элиста в порядке процессуального
правопреемства на ООО «Нижневолжская торговая компания» г. Н. Новгород.
3. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 28.02.2011г. – заменить ООО
«Нижневолжскаяя торговая компания» в порядке процессуального правопреемства на ООО «ЭДАС
Трейд» г. Москва.
4. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.08.2011г. – привлечь к участию в
качестве соответчика MONAHAN НOLDING LIMITED (Республика Кипр),
5. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.11.2011г.:
- привлечь к участию в деле в качестве ответчика ЗАО «Партнер» г. Череповец,
- привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора Волго-Вятский банк ОАО «Сбербанк России» г. Н Новгород.,
- рассмотрение дела отложить на 23.01.2012г.
6. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 17.01.2012г. – заявление ЗАО «НПО
Авиатехнология» удовлетворить частично. Запретить общему собранию акционеров ОАО «Русполимет»
принимать решение по вопросу № 1 «Увеличение уставного капитала ОАО «Русполимет» путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой
подписки» включенному в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русполимет»
20.01.2012г.
7. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 20.01.2012г. – отменить меры, принятые
Определением от 17.01.2012г. в виде запрета общему собранию акционеров ОАО «Русполимет»
принимать решение по п. 1 «Увеличение уставного капитала ОАО «Русполимет» путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки»
включенному в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русполимет»
20.01.2012г.
8. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 27.01.2012 г. – в удовлетворении исковых
требований ЗАО «НПО Авиатехнология» отказать.
9. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 23.04.12г. Определение
Арбитражного суда Нижегородской области от 20.01.2012г. оставить без изменения, апелляционную
жалобу ЗАО «НПО Авиатехнология» - без удовлетворения.
10. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 09.06.2012г. Решение
Арбитражного суда Нижегородской области от 27.01.2012г. оставить без изменения, апелляционную
жалобу ЗАО «НПО Авиатехнология» - без удовлетворения.
11. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.10.2012г. - решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 27.01.2012г. и Постановление Первого арбитражного апелляционного
суда
г. Владимир от 09.06.2012г. оставить без изменения, кассационную жалобу ЗАО «НПО Авиатехнология»
- без удовлетворения.
12. Определение ВАС РФ от 28.03.2013г. – в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного суда
РФ для пересмотра в порядке надзора решения первой инстанции от 27.01.2012г., Постановления
Первого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2012г. и Постановления ФАС Волго-Вятского
округа от 03.10.2012г. отказать.
VI.
Стороны:
Взыскатель (заявитель): ЗАО «Авиасплав» г. Москва
Ответчик:
1. ООО «Мотор-инвест» г. Заволжье,
2. ООО «Завод «Старт» г. Кулебаки,
3. ООО «Фланцы-Гельдбах» г. Кулебаки,
4. ООО «АБС травэл» г. Москва,
5. ЗАО «Промметаллсбыт» г. Москва,
6. Гражданин Клочай В. В. г. Москва,
7. Гражданин Рябыкин Н.М. г. Кулебаки
8. Гражданин Федотов А. А. г. Ступино
9 Гражданин Аристова Л.И. г. Москва
Третьи лица:
1. ОАО «Русполимет»-эмитент,
2. ЗАО «Партнер» - г. Череповец-регистратор
Дата предъявления иска, Постановления: А43-29636/2010 от 17.11.2010г.
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Предмет иска:
1. Признать право собственности ЗАО «Авиасплав» на 16 638 641шт. обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Кулебакский металлургический завод»;
2. Признать право собственности ЗАО «Авиасплав» с 28.10.05г. на 283 621 897 обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Русполимет», конвертированных из 16 683 641шт. акций ОАО
«Кулебакский металлургический завод»;
3. Истребовать из незаконного владения ООО «Мотор-Инвест» и ООО «Завод»Старт» 283 621 897шт.
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»;
4. Обязать ООО «Мотор-Инвест» и ООО «Завод «Старт» в течение 10 рабочих дней с даты вступления в
законную силу судебного акта передать ЗАО «Авиасплав» 283 621 897шт. обыкновенных
именных
бездокументарных акций ОАО «Русполимет»;
5. Обязать ЗАО «Партнер» в течение 10 рабочих дней с даты вступления в законную силу судебного акта
внести запись по лицевому счету ЗАО «Авиасплав» в реестр акционеров ОАО «Русполимет о
принадлежности ему 283 621 897шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
«Русполимет», списав указанные ценные бумаги с лицевых счетов ООО «Мотор-Инвест» и ООО «Завод
«Старт»;
6. Обязать ОАО «Русполимет» уведомить о возбуждении производства по делу, предмете и об основании
заявленного в Арбитражный суд требования, об иных обстоятельствах спора акционеров ОАО
«Русполимет», лиц, входящих в его органы управления и органы контроля, а также держателя реестра
владельцев ценных бумаг ОАО «Русполимет»
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 03.03.2011г. – исключить из числа
третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, ЗАО «Партнер»
г. Череповец.
Привлечь к участию в деле в качестве соответчика ЗАО «Партнер» г. Череповец.
2. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 30.03.2011г. – производство по делу в
отношении ЗАО «Промметаллсбыт» г. Москва прекратить.
3. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 13.09.2011г. – привлечь к участию в деле
в качестве соответчика компанию Тилден Энтерпрайзес Лимитед Никосия Республика Кипр.
4. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 06.12.2011г.:
- привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования
относительно предмета спора, Волго-Вятский Банк ОАО «Сбербанк России» г. Н. Новгород.
- привлечь к участию в деле в качестве соответчика компанию MONAHAN НOLDING LIMITED
(Республика Кипр),
5. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 10.04.2012 г. - в удовлетворении исковых
требований ЗАО «Авиасплав» отказать.
6. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 30.07.2012г. - решение
Арбитражного суда Нижегородской области от 10.04.2012г. оставить без изменения, апелляционную
жалобу ЗАО «Авиасплав» - без удовлетворения.
7. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.10.2012г. - решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 10.04.2012г. и Постановление Первого арбитражного апелляционного
суда
г. Владимир от 30.07.2012г. оставлены без изменения, кассационную жалобу ЗАО «Авиасплав» - без
удовлетворения.
8. Определение ВАС РФ от 28.03.2013г. – в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного суда РФ
для пересмотра в порядке надзора решения первой инстанции от 10.04.2012г., Постановления Первого
арбитражного апелляционного суда от 30.07.2012г. и Постановления ФАС Волго-Вятского округа от
03.10.2012г. отказать.
VII. Стороны:
Взыскатель (заявитель): ЗАО НПО «Авиатехнология" г. Москва
Ответчик: ОАО "Русполимет" г. Кулебаки,
Третье лицо: ОАО «НПО Авиатехнология» г. Москва
Дата предъявления иска, Постановления: 27.11.2013г. (дело №А43-25745/2013).
Предмет иска: взыскать с ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО НПО «Авиатехнология» стоимость
неосновательного обогащения.
Цена иска: 300 372 823,16 руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1. Определение Арбитражного суда Нижегородской обл. от 29.11.2013г. – исковое заявление принять,
возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном
заседании на 27.01.2014г.
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VIII. Стороны:
Взыскатель (заявитель): ОАО «НПО Авиатехнология» г. Москва
Ответчики: ООО «Мотор Инвест» г. Заволжье, ООО «Завод «Старт» г. Кулебаки, MONAHAN НOLDING
LIMITED (Республика Кипр), TILDEN ENTER-PRISES LTD (Республика Кипр), РегистраторЗАО «Партнер» г. Череповец.
Третьи лица: ОАО "Русполимет" г. Кулебаки, Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Н. Новгород
Дата предъявления иска, Постановления: 25.12.2013г. (дело №А43-28743/2013).
Предмет иска:
- признать право собственности ОАО «НПО Авиатехнология» на 1 103 240 092 шт. обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»;
- истребовать: из незаконного владения ООО «Мотор Инвест» 819 665 000шт. обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Русполимет», из незаконного владения TILDEN ENTER-PRISES LTD – 1
192 240шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет», из незаконного
владения MONAHAN NOLDING LIMITED – 10 000шт. обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Русполимет», из незаконного владения ООО «Завод «Старт» - 282 372 852шт.
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»,
- обязать регистратор ЗАО «Партнер» в течение 10 рабочих дней со дня вступления в законную силу
судебного акта внести запись по лицевому счету ОАО «НПО Авиатехнология» в реестр акционеров ОАО
«Русполимет» о принадлежности ему 1 103 240 092шт. обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «Русполимет», списав указанные ценные бумаги с указанных выше лицевых счетов.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1.Определение Арбитражного суда Нижегородской обл. от 25.12.2013г. – исковое заявление принять,
возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном
заседании на 25.02.2014г.
2. Определение Арбитражного суда Нижегородской обл. от 25.12.2013г. – отказать ОАО «НПО
Авиатехнология» в удовлетворении ходатайства об обеспечении исковых требований.

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
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
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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 "Русские
Традиции"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русские Традиции"
Место нахождения: 607010 Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Восстания д. 1/84
ИНН: 5251009865
ОГРН: 1135247000855
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 "Кулебакский
электрометаллургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЭМЗ"
Место нахождения: 607010 Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Восстания д.1
ИНН: 5251112453
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%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дельта"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дельта"
Место нахождения: 607010 Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, Воровского 27, кв. 42
ИНН: 5251112245
ОГРН: 1075247000520
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 10%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
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Дата совершения сделки: 02.10.2013
Вид и предмет сделки: договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для
осуществления финансирования инвестиционного проекта "Организация производства
специальных сталей и сплавов методом вакуумно-индукционной плавки", в том числе для
оплаты таможенных расходов и налога на добавленную стоимость. Заемщик обязуется
возвратить Кредитору полученный кредит в сумме 20 000 000 руб. и уплатить проценты за
пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора.
Процентная ставка и порядок уплаты процентов: переменная, максимальное значение
которой составляет 10 процентов годовых, в следующие сроки - ежемесячно 27 числа каждого
месяца и на дату окончательного погашения кредита
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.11.2017г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: ОАО "Сбербанк России", Заемщик: ОАО
"Русполимет"
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.2
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
9 278 460 000 RUR x 1
Указанная сделка не является существенной сделкой, размер обязательств по которой
составляет 10 и более % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской
отчетности ОАО "Русполимет" за последний отчетный квартал, предшествующий дате
совершения сделки, но является существенной по группе взаимосвязанных сделок за четвертый
квартал 2013г. в совокупности со сделками: от 02.10.2013г. на сумму 150 000 000 руб., от
28.11.2013г. на сумму 365 000 000 руб., от 28.11.2013г. на сумму 400 000 000 руб. Общий размер
данных сделок 935 000 000 руб., что составляет 10,1 % от балансовой стоимости активов по
данным бухгалтерской отчетности ОАО "Русполимет" за последний отчетный квартал,
предшествующий дате совершения сделки.
Указанная сделка одобрена Советом директоров (протокол №5/9 от 23.09.2013г.) как крупная
сделка, размер которой в совокупности с ранее заключенными сделками в системе ОАО
«Сбербанк России» превысит 25% от балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, и не
превысит 50% валюты баланса Общества ( с учетом установленного лимита ограничения
задолженности).
Дата совершения сделки: 02.10.2013
Вид и предмет сделки: договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть заемщику невозобновляемую кредитную линию для
осуществления финансирования инвестиционного проекта "Развитие кольцепрокатного и
электрометаллургического производств ОАО "Русполимет"", в том числе для формирования
Заеммщиком у Кредитора покрытия по импортным акредитивам на оплату поставки
оборудования в соответствии с заключенным с Заемщиком Контрактам; и для оплаты
таможенных расходов и налога на добавленную стоимость.
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит в сумме 150 000 000 руб. и
уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях
договора.
Процентная ставка и порядок уплаты процентов: переменная, максимальное значение
которой составляет 11 процентов годовых, в следующие сроки - ежемесячно 27 числа каждого
месяца и на дату окончательного погашения кредита
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.09.2020г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: ОАО "Сбербанк Росси", Заемщик: ОАО
"Русполимет"
Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000 RUR x 1
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Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
9 278 460 000 RUR x 1
Указанная сделка не является существенной сделкой, размер обязательств по которой
составляет 10 и более % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской
отчетности ОАО "Русполимет" за последний отчетный квартал, предшествующий дате
совершения сделки, но является существенной по группе взаимосвязанных сделок за четвертый
квартал 2013г. в совокупности со сделками: от 02.10.2013г. на сумму 20 000 000 руб., от
28.11.2013г. на сумму 365 000 000 руб., от 28.11.2013г. на сумму 400 000 000 руб. Общий размер
данных сделок 935 000 000 руб., что составляет 10,1 % от балансовой стоимости активов по
данным бухгалтерской отчетности ОАО "Русполимет" за последний отчетный квартал,
предшествующий дате совершения сделки.
Указанная сделка одобрена Советом директоров (протокол №5/9 от 23.09.2013г.) как крупная
сделка, размер которой в совокупности с ранее заключенными сделками в системе ОАО
«Сбербанк России» превысит 25% от балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, и не
превысит 50% валюты баланса Общества ( с учетом установленного лимита ограничения
задолженности).
Дата совершения сделки: 28.11.2013
Вид и предмет сделки: договор об открытии возобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть заемщику возобновляемую кредитную линию для расчетов с
поставщиками; оплаты работ, услуг; финансирования затрат по экспортным и импортным
контрактам и сопутствующим операциям; приобретения и ремонта основных средств;
расходов по арендным платежам; погашения текущей задолженности по уплате налогов,
сборов, пошлин; выплаты заработной платы и отчислений с ФОТ; оплаты расходов на
рекламу, социально-культурные нужды и благотворительность, оплаты расходов на НИОКР.
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит в сумме 365 000 000 руб. и
уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях
договора. В течение срока действия договора ссудная задолженность по договору не может
превышать сумму установленного лимита.
Процентная ставка и порядок уплаты процентов: переменная, максимальное значение
которой составляет 8,1 процентов годовых, в следующие сроки - ежемесячно 27 числа каждого
месяца и на дату окончательного погашения кредита
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.05.2015г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: ОАО "Сбербанк Росси", Заемщик: ОАО
"Русполимет"
Размер сделки в денежном выражении: 365 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3.9
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
9 278 460 000 RUR x 1
Указанная сделка не является существенной сделкой, размер обязательств по которой
составляет 10 и более % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской
отчетности ОАО "Русполимет" за последний отчетный квартал, предшествующий дате
совершения сделки, но является существенной по группе взаимосвязанных сделок за четвертый
квартал 2013г. в совокупности со сделками: от 02.10.2013г. на сумму 20 000 000 руб., от
02.10.2013г. на сумму 150 000 000 руб., от 28.11.2013г. на сумму 400 000 000 руб. Общий размер
данных сделок 935 000 000 руб., что составляет 10,1 % от балансовой стоимости активов по
данным бухгалтерской отчетности ОАО "Русполимет" за последний отчетный квартал,
предшествующий дате совершения сделки.
Указанная сделка одобрена Советом директоров (протокол №7/9 от 20.11.2013г.) как крупная
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сделка, размер которой в совокупности с ранее заключенными сделками в системе ОАО
«Сбербанк России» превысит 25% от балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, и не
превысит 50% валюты баланса Общества ( с учетом установленного лимита ограничения
задолженности).
Дата совершения сделки: 28.11.2013
Вид и предмет сделки: договор об открытии возобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть заемщику возобновляемую кредитную линию для расчетов с
поставщиками; оплаты работ, услуг; финансирования затрат по экспортным и импортным
контрактам и сопутствующим операциям; приобретения и ремонта основных средств;
расходов по арендным платежам; погашения текущей задолженности по уплате налогов,
сборов, пошлин; выплаты заработной платы и отчислений с ФОТ; оплаты расходов на
рекламу, социально-культурные нужды и благотворительность, оплаты расходов на НИОКР.
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит в сумме 400 000 000 руб. и
уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях
договора. В течение срока действия договора ссудная задолженность по договору не может
превышать сумму установленного лимита.
Процентная ставка и порядок уплаты процентов: переменная, максимальное значение
которой составляет 8,1 процентов годовых, в следующие сроки - ежемесячно 27 числа каждого
месяца и на дату окончательного погашения кредита
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.05.2015г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: ОАО "Сбербанк Росси", Заемщик: ОАО
"Русполимет"
Размер сделки в денежном выражении: 400 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
9 278 460 000 RUR x 1
Указанная сделка не является существенной сделкой, размер обязательств по которой
составляет 10 и более % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской
отчетности ОАО "Русполимет" за последний отчетный квартал, предшествующий дате
совершения сделки, но является существенной по группе взаимосвязанных сделок за четвертый
квартал 2013г. в совокупности со сделками: от 02.10.2013г. на сумму 20 000 000 руб., от
02.10.2013г. на сумму 150 000 000 руб., от 28.11.2013г. на сумму 365 000 000 руб. Общий размер
данных сделок 935 000 000 руб., что составляет 10,1 % от балансовой стоимости активов по
данным бухгалтерской отчетности ОАО "Русполимет" за последний отчетный квартал,
предшествующий дате совершения сделки.
Указанная сделка одобрена Советом директоров (протокол №7/9 от 20.11.2013г.) как крупная
сделка, размер которой в совокупности с ранее заключенными сделками в системе ОАО
«Сбербанк России» превысит 25% от балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, и не
превысит 50% валюты баланса Общества ( с учетом установленного лимита ограничения
задолженности).

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
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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
1. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов.
1.1. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов, физическими лицами
1.1.1.Порядок и условия налогообложения доходов в виде дивидендов, выплачиваемых по ценным
бумагам эмитента для физических лиц являющихся налоговыми резидентами РФ.
В соответствии с п.2 ст.214 гл.23 НК РФ сумма налога на доходы физических лиц в
отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, если
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке,
предусмотренной п.4 ст.224 НК РФ, в порядке, предусмотренном ст. 275 гл.25 настоящего
Кодекса.
В соответствии с п.4 ст.224 НК РФ налоговая ставка в отношении доходов от долевого участия
в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, устанавливается в размере 9
процентов.
Исчисление суммы и уплата налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов по
акциям российских организаций, осуществляются в соответствии со ст.214 гл.23 НК РФ с
учетом положений статьи 226.1 НК РФ.
1.1.2.Порядок и условия налогообложения доходов в виде дивидендов, выплачиваемых по ценным
бумагам эмитента для физических лиц не являющихся налоговыми резидентами РФ.
Согласно п.6 ст.275 НК РФ в случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает
дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется, как сумма
выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно п.3
ст.224 настоящего Кодекса.
В соответствии с п.3 ст.224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в
отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая
ставка устанавливается в размере 15 процентов.
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Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами установлен ст.226.1 НК РФ.
1.2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов, юридическими лицами.
1.2.1.Порядок и условия налогообложения доходов в виде дивидендов, выплачиваемых по ценным
бумагам эмитента российским организациям.
В соответствии п.3-4 ст.275 НК РФ если иное не предусмотрено настоящим Кодексом,
российская организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов,
признается налоговым агентом.
Лицо, признаваемое в соответствии с настоящим Кодексом налоговым агентом в отношении
доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, определяет сумму
налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных
доходов по налоговым ставкам, предусмотренным настоящим Кодексом, в порядке,
предусмотренном настоящей статьей.
При этом, сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом в порядке предусмотренном п.5 ст. 275 НК РФ.
Согласно п.3 ст.284 НК РФ по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской
Федерации применяется налоговая ставка:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее
чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение
дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых
организацией дивидендов.
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных
организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1.
В соответствии с п.4 ст.287 НК РФ по доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде
дивидендов налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, не позднее дня, следующего за днем выплаты.
1.2.2.Порядок и условия налогообложения доходов в виде дивидендов, выплачиваемых по ценным
бумагам эмитента в адрес иностранных организаций.
Согласно п.6 ст.275 НК РФ, а также пп.1 п.1 ст.309 НК РФ в случае, если российская организация
- налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации налоговая база
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется, как сумма
выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15 процентов, установленная пп.3 п.3 ст.
284 НК РФ.
В соответствии с п.1 ст.310НК РФ налог с доходов, полученных иностранной организацией от
источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией,
выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате доходов, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в валюте выплаты дохода.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии с настоящим
пунктом, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет в валюте Российской
Федерации в порядке, предусмотренном п. 2 и 4 ст. 287 НК РФ.
В случае, если доход выплачивается иностранной организации в натуральной или иной
неденежной форме, в том числе в форме осуществления взаимозачетов, или в случае, если сумма
налога, подлежащего удержанию, превосходит сумму дохода иностранной организации,
получаемого в денежной форме, налоговый агент обязан перечислить налог в бюджет в
исчисленной сумме, уменьшив соответствующим образом доход иностранной организации,
получаемый в неденежной форме.
2.Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям,
производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указанных в п.1 ст.309 НК РФ, во всех
случаях выплаты таких доходов, за исключением:
1)случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход
относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в
распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о
постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в
предшествующем налоговом периоде;
4) случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами
(соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления
иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст.312 НК
РФ.
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3.В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов
производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного
п.1 ст.312 НК РФ.
2.Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг эмитента
2.1. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг эмитента.
Порядок исчисления налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлен главой 25 НК
РФ (статьи 280, статья 309, 310, 329).
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг
определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы
накопленного процентного дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы
процентного дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход
налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы
процентного дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
суммы накопленного процентного дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной
бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного дохода, ранее
учтенные при налогообложении.
По ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, порядок определения
рыночной цены в целях налогообложения предусмотрен п.5 ст.280 НК РФ.
Налоговая ставка для российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих
деятельность через постоянное представительство на территории РФ, устанавливается в
размере 20 процентов.
У иностранных организаций, не осуществляющих предпринимательскую деятельность в РФ,
налогообложению у источника выплаты дохода, в частности, подлежат доходы от реализации
акций российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого
имущества, находящегося на территории РФ, а также финансовых инструментов, производных
от таких акций, за исключением акций, признаваемых обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг в соответствии с п. 3 ст. 280 НК РФ. При этом доходы от реализации на
иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или производных
от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от
источников в РФ.

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

50

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.

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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