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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 коэффициентом 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 эмитента
ФИО
Кудинов Анатолий Александрович (председатель)
Клочай Виктор Владимирович
Клочай Максим Викторович
Луканин Юрий Васильевич
Рыбакова Наталья Алексеевна
Роттштедт Ральф Хильмар
Телерман Эдуард Ульянович

Год рождения
1949
1957
1983
1952
1976
1953
1968

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Луканин Юрий Васильевич

Год рождения
1952

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Кулебакский филиал закрытого акционерного
общества «Акционерно-Инвестиционный-Коммерческий промышленно-строительный
банк по Нижегородской области»
Сокращенное фирменное наименование: Кулебакский филиал ЗАО
«Нижегородпромстройбанк»
Место нахождения: 607010, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского, 41
ИНН: 5260000548
БИК: 042202772
Номер счета: 40702810700880000348
Корр. счет: 30101810200000000772
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого
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Сберегательного Банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)
Выксунское отделение №4379 Дополнительный офис №4379/043
Сокращенное фирменное наименование: ДО №4379/043 Выксунского ОСБ №4379 ВолгоВятского банка СБ России (ОАО)
Место нахождения: 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Ст. Разина, 50
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702810742370000516
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, Россия, г.Москва, Пречистенская наб., дом 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810400010956395
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Заволжский филиал закрытого акционерного
общества «Акционерно-Инвестиционный-Коммерческий промышленно-строительный
банк по Нижегородской области»
Сокращенное фирменное наименование: Заволжский филиал ЗАО
«Нижегородпромстройбанк»
Место нахождения: 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, ул.
Луговая, 15
ИНН: 5260000548
БИК: 042294831
Номер счета: 40702810208310000213
Корр. счет: 30101810900000000831
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Открытое акционерное
общество) в г.Нижнем Новгороде
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
Место нахождения: 603950, г.Н.Новгород, ГСП-78, ул. Решетниковская, 4
ИНН: 7702070139
БИК: 042202837
Номер счета: 40702810424000012818
Корр. счет: 30101810200000000837
Тип счета: расчетный
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним
договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного
финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская компания "АЛКО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская компания "АЛКО"
Место нахождения: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, литера А.
ИНН: 7813044744
ОГРН: 1027806881486
Телефон: (812) 325-1374
Факс: (812) 325-2494
Адрес электронной почты: jak@alko-audit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
Номер: Е 000816
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях):
- член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов»;
-член Некоммерческого партнерства Северо-Западного территориального института
профессиональных бухгалтеров.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2006
2007
2008

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
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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,
состоявшемуся 24.06.2009 года, утвердить аудитором эмитента ООО "Аудиторская
компания "АЛКО".
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 каждого
из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента:
в соответствии с Уставом размер оплаты услуг определяется Советом директоров
общества.
За проведение независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента, проведенной за период с 28.10.2005 г. по 31.12.2006 г., аудитору
была выплачена сумма в размере 690 000 рублей;
за проведение независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, проведенной за 2007 год, аудитору была
выплачена сумма в размере 720 000 рублей;
за проведение независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента, проведенной за 2008 год, аудитору была выплачена сумма в
размере 750 000 рублей;
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
не имеется
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):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале
эмитента: не имеется;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)
эмитентом: не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: не имеется;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Согласно Уставу эмитента, общее собрание акционеров утверждает аудитора.
В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества
на утверждение общему собранию акционеров была предложена аудиторская фирма
ООО «Аудиторская компания «АЛКО».
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Русполимет», состоявшимся 24.06.2009 г.
(Протокол № 5 от 29.06.2009 г.), принято решение утвердить аудитором ОАО
«Русполимет» ООО «Аудиторская компания «АЛКО».
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не
проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с Уставом
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размер оплаты услуг определяется Советом директоров общества.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Соловьев Сергей Борисович
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Русполимет"
Должность: главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,
%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, тыс. руб./чел
Амортизация к объему выручки, %

2008, 9
мес.
2 167 948
84.3
58.2

2009, 9
мес.
1 996 176
113.6
76.4

43.7
14
3.2
0
1 352.8
1.12

5.3
7.9
2
0
1 009.9
1.83

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует степень
зависимости предприятия от заемных средств. Динамика данного показателя
свидетельствует о привлечении большего объема заемных средств. Данное
обстоятельство связано, в том числе с осуществлением ОАО «Русполимет»
инновационной деятельности.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Методика определения рыночной цены акций:
•
на 31.12.2006 г.: 1 009 406 тыс. руб.
методика определения рыночной капитализации: в соответствии с Порядком оценки
стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным совместным
приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29.01.2003 г.
•
на 31.12.2007 г.: 1 674 761 тыс. руб.
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методика определения рыночной капитализации: в соответствии с Порядком оценки
стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденный совместным
приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29.01.2003 г.
•
на 31.12.2008 г.: 3 682 539 324,6 руб.
методика определения рыночной капитализации: в соответствии с рекомендуемой в
Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
(утверждено приказом ФСФР от 10 октября 2006 года № 06-117 пз/н) методикой как
произведение количества акций эмитента на рыночную цену одной акции,
опубликованной ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая система» по итогам
торгов на дату окончания отчетного квартала, рассчитанной в соответствии с
Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных
фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли (утвержден
постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. № 03-52/пс).
•
на 30.09.2009 г. : 2 042 791 689,05 руб.
методика определения рыночной капитализации: в соответствии с рекомендуемой в
Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
(утверждено приказом ФСФР от 10 октября 2006 года № 06-117 пз/н) методикой как
произведение количества акций эмитента на рыночную цену одной акции,
опубликованной ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" по итогам торгов на дату окончания
отчетного квартала, рассчитанной в соответствии с Порядком расчета рыночной
цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли (утвержден постановлением ФКЦБ России от 24 декабря
2003 г. № 03-52/пс).
Наименование показателя 3 кв. 2009
Рыночная капитализация, 2 042 791
руб.
689.05
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 эмитента допущены к торгам на фондовых биржах ОАО
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1
года
306 592
0
161 836
2 982
0
44 960

x
0
x
0
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государственными внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные
Займы, всего
в том числе итого просроченные
в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

0
893 578
0
0
0
0
0
261 548
17 780
1 509 660
179 616

x
696 704
x
27 540
x
0
x
657
x
724 901
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным
договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным
бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и
последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие
указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Причиной возникновения просроченной кредиторской задолженности является
несвоевременное поступление от отдельных контрагентов полного комплекта
документов для оплаты. Просроченная кредиторская задолженность погашается при
поступлении от указанных контрагентов полного комплекта документации,
требующейся для проведения окончательного расчета.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего
договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент
считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение
эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость
которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной
регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не
завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
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Займы
Кредиты

Кредиты

Кредиты

Кредиты

Кредиты

Кредиты

Кредиты

Кредиты

Кредиты

Кредиты

Кредиты

Кредиты

Кредиты

Кредиты

Физические
лица (векселя)
АК Сбербанк
РФ Выксунское
ОСБ №4379
АК Сбербанк
РФ Выксунское
ОСБ №4379
АК Сбербанк
РФ Выксунское
ОСБ №4379
АК Сбербанк
РФ Выксунское
ОСБ №4379
АК Сбербанк
РФ Выксунское
ОСБ №4379
АК Сбербанк
РФ Выксунское
ОСБ №4379
АК Сбербанк
РФ Выксунское
ОСБ №4379
АК Сбербанк
РФ Выксунское
ОСБ №4379
АК Сбербанк
РФ Выксунское
ОСБ №4379
АК Сбербанк
РФ Выксунское
ОСБ №4379
АК Сбербанк
РФ Выксунское
ОСБ №4379
АК Сбербанк
РФ Выксунское
ОСБ №4379
АК Сбербанк
РФ Выксунское
ОСБ №4379
АК Сбербанк
РФ Выксунское
ОСБ №4379

обязательства в
части выплаты
суммы
основного долга
и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
0

27 540

RUR

23 548

RUR

по
предъявлению
20.08.11

16 364

RUR

12.12.09

0

141 732

RUR

20.01.12

0

6 422

RUR

20.03.12

0

6 141

RUR

20.04.12

0

126 568

RUR

20.08.14

0

215 166

RUR

20.05.15

0

33 883

RUR

20.03.16

0

201 834

RUR

29.12.10

0

65 046

RUR

25.09.10

0

120 922

RUR

27.06.09

0

100 320

RUR

04.12.09

0

401 766

RUR

05.02.10

0

68 736

RUR

18.09.10

0

0
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Кредиты

ЮниКредитБан
к

61 834

RUR

16.05.11

0

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или
поручительства

2009, 9
мес.
2 870 720
866 006

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 бухгалтерском балансе, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем
подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками включает в себя действия по
выявлению и оценке рисков, целенаправленному расширению области исследования
возникновения рисков, использования полученной информации при принятии решений с
целью:
- повышения надежности достижения результатов и содействия развитию компании;
- снижения издержек на всех этапах производства;
- повышения инвестиционной привлекательности компании.
2.5.1. Отраслевые риски
Вызванный мировым финансовым кризисом спад деловой активности неизбежно влечет
сокращение спроса на авиатрафик и заказов на новые гражданские самолеты со
стороны авиакомпаний, что, в свою очередь, влечет снижение объемов производства в
двигателестроительной отрасли. Так, самолетов в 2008 г. построили больше, чем в
предыдущий период, однако серьезно отстали от намеченной программы (8 из 25). На
2009 г. планируется выпустить 21 из 60.
В первом полугодии текущего года наблюдался мировой рост цен на цветные металлы.
В течение последних месяцев наблюдается рост цены на никель. Причиной
подорожания всех без исключения цветных металлов послужил саммит двадцати
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ведущих мировых держав. Участниками этого форума был согласован антикризисный
пакет стимулирования мировой экономики, дающий надежду на восстановление
глобального рынка, а, как следствие, на возможное расширение спроса на цветные
металлы. Дополнительным фактором, подтолкнувшим вверх цены на цветные
металлы, стало решение Центрального банка Европейского союза о снижении ставки
рефинансирования до 1,25%. Впрочем, подорожание цветных металлов может
смениться их новым снижением, если антикризисные действия не окажут должного
действия.
В условиях текущего кризиса цены на легирующие элементы - алюминий, ванадий,
молибден, цирконий, олово, заметно снизились, что может послужить фактором
снижения цен на кольцевые заготовки.
Немаловажную роль в деятельности эмитента, являющегося производителем
продукции, играют взаимоотношения с поставщиками сырья, энергетических ресурсов и
услуг. При этом на своевременность и объемы поставок сырья и энергоресурсов могут
оказать влияние факторы, находящиеся вне контроля ОАО «Русполимет», в частности
остановка производства на предприятиях-поставщиках, изменение цен и тарифов на
сырье и энергоресурсы, а также изменения на транспортные услуги. Управление
отраслевыми рисками в части обеспечения сырьем и услугами достигается посредством
установления долгосрочных взаимовыгодных отношений с поставщиками, оптимизации
структуры процесса закупок и управления запасами.

2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО «Русполимет» является компанией, зарегистрированной и осуществляющей свою
деятельность на территории Российской Федерации, поэтому существенное влияние
на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие
региона.
Месторасположение ОАО «Русполимет» - центр России, позволяет считать риски,
связанные с географическими особенностями минимальными, так как предприятие
расположено в центре России, где риск природных (атмосферные, сейсмологические,
геологические) катаклизмов - бури, тайфуны, смерчи, землетрясения, наводнения и так
далее, крайне минимален.
Обеспечение компании энергоносителями стабильно в настоящее время и в ближайшей
перспективе, в том числе:
- по электрической энергии не возникает проблем с ее получением;
- компания находится вблизи магистральных российских газопроводов, поэтому не
возникает проблем с обеспечением требуемого давления газа на входе в систему
предприятия и получением необходимого объема потребления газа;
- для обеспечения производства теплом, паром, сжатым воздухом, питьевой и
промышленной водой предприятие располагает собственными промышленными
установками и не испытывает проблем с данными видами ресурсов;
- компания имеет достаточные лимиты от государственных органов на потребление
воды для промышленных и бытовых нужд, на сброс загрязненных стоков и воздуха.
Транспортное сообщение предприятия состоит из железнодорожной линии до крупного
железнодорожного узла в г.Навашино, автомобильных дорог, связывающих компанию с
центром региона и соседними областями России, водный путь по р.Ока.
2.5.3. Финансовые риски
Риск неблагоприятного изменения процентных ставок: инвестиционная программа
развития производства предполагает необходимость использования некоторого объема
заемных средств. Любое изменение процентных ставок, так или иначе, влияет на
политику компании в области управления ссудной задолженностью. Существующий
риск изменения процентных ставок зависит, прежде всего, от конъюнктуры
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финансовых рынков. При этом с целью минимизации данного риска компания проводит
следующие мероприятия по:
- оптимизации структуры портфеля заемных средств с целью уменьшения процентного
риска, т.е. увеличение доли долгосрочных заимствований с фиксированной ставкой и
правом досрочного погашения;
- совершенствование технологий кредитования в соответствии с принципом целевого
использования.
Валютный риск: основная часть закупаемых компанией сырья и материалов
осуществляется в рублях, но, несмотря на это, риск колебаний обменного курса рубля к
иностранным валютам для компании предполагается значительным.
Существующий в настоящее время в стране высокий уровень инфляции способствует
возникновению риска ценовой нестабильности и сокращению покупательской
способности потребителей. Это ведет к несвоевременному поступлению платежей за
поставленную продукцию ОАО «Русполимет», и, как следствие, может отрицательно
сказаться на источниках финансирования компании.
С целью предотвращения негативного воздействия инфляционных процессов,
компанией уделяется особое внимание повышению оборачиваемости оборотных
активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с
потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности. Также влияние
инфляционных факторов на финансовую устойчивость компании в перспективе
прогнозируется при составлении финансовых планов.
2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: изменение
налогового законодательства, проводимое на территории России с 2002 года,
способствовало уменьшению общего налогового бремени на бизнес, а также упрощению
самого налогового законодательства. В настоящее время нововведения в налоговой
политике носят антикризисный характер. Таким стало снижение ставки налога на
прибыль с 24 до 20%, кроме того, решение о реформе единого социального налога
перенесено на 2011 год. Заявленное Минфином РФ снижение ставки НДС в условиях
мирового финансового кризиса в настоящее время представляется маловероятным.
В представленных предложениях по налоговой политике на 2010-2012 годы, по
заявлениям Минфина РФ, не планируется мер, вводящих, отменяющих или
принципиально меняющих принципы налогообложения. Тем не менее, налоговое
законодательство по-прежнему дает большой простор действий для местных
налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем, что может оказать
негативное влияние на результаты операционной деятельности Компании.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью компании: неоднозначное трактование норм законодательства, а
также имеющиеся противоречия между законами, президентскими указами и
российскими правительственными, ведомственными и местными нормативными
актами, могут повлечь риск предъявления компании необоснованные претензии в
судебном порядке как со стороны различных государственных органов, так и со стороны
контрагентов.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с потерей основных потребителей кольцевой продукции – крупнейших
авиамоторных российских объединений маловероятны, так как данная отрасль
обеспечивается заказами от государства.
Производственные риски: к данному виду риска приводит опасность потери
предприятием имущества или его части, а также сокращения доходов в результате
перерывов в производстве. Производственные процессы предприятия зависят от
технологического оборудования, сбои в работе которого могут повлечь нарушение
работы всей системы производства продукции. Непредвиденные поломки и остановки
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такого оборудования могут вынудить компанию частично останавливать
соответствующие объекты производства и сокращать производство на
соответствующих производственных линиях. В целях минимизации подобных рисков
компанией проводятся профилактические мероприятия, направленные на
предотвращение аварийных и опасных ситуаций на производстве, поддерживается
обоснованный запас незавершенного производства и вспомогательных материалов.
Кроме того, осуществляется охрана имущества, установлены сигнализирующие
устройства и противопожарные комплексы. Для покрытия возможных убытков
компанией осуществляется ежегодное страхование имущественных активов.
Экологические риски: риска являются свойственными металлургическому производству,
поскольку оно включает высокотемпературные процессы, наличие агрессивных сред,
выбросы побочных летучих продуктов, а также необходимость утилизации твердых и
жидких промышленных отходов. Возможное введение более жестких нормативов и
стандартов природоохранного законодательства будет сопровождаться усилением
контроля государственных надзорных органов за соблюдением субъектами
хозяйственной деятельности законодательных требований. Такие изменения в
действующем законодательстве по защите окружающей среды, а также снижение
норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, изменение
технологических процессов влекут за собой риск незапланированных издержек и
обязательств на модернизацию существующего и установку нового оборудования, а
также риск увеличения суммы обязательных платежей и величины штрафов в случае
нарушения законодательства.
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"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русполимет"
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
•
Свидетельство на товарный знак №367854, зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 18.12.2008 г.
•
Свидетельство на товарный знак №367855, зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 18.12.2008 г.
•
Свидетельство на товарный знак №363432, зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 28.10.2008 г.
•
Свидетельство на товарный знак №363433, зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 28.10.2008 г.
•
Свидетельство на товарный знак №129780, зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 24.07.95г. В соответствии с
Приложением № 1 к указанному Свидетельству наименование правообладателя
товарного знака (ОАО «Кулебакский металлургический завод») изменено на ОАО
«Русполимет», о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания
РФ 25.05.2006 г. внесена соответствующая запись;
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1055214499966
Дата 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
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до
которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
с 28.10.2005 г. по настоящее время. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в результате реорганизации (путем слияния) Открытого акционерного
общества «Кулебакский металлургический завод» и Закрытого акционерного общества
«Кулебакский кольцепрокатный завод». Эмитент является правопреемником всех прав и
обязанностей Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический
завод» и Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцепрокатный завод».
Целью создания эмитента является извлечение прибыли.
В соответствии с Уставом эмитентом осуществляются следующие виды
деятельности:
- металлургическое производство;
- машиностроительное производство;
- изготовление кольцевой продукции, 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-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических,
наладочных, ремонтных и проектных работ, организация внедрения в производство
высокоэффективной техники и технологии, в том числе средств вычислительной
техники и программного обеспечения, патентование как в РФ, так и за рубежом, прочие
работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в различных
отраслях хозяйства;
- инвестиционная деятельность;
- защита государственной тайны.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 607010 Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, Восстания 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
607010 Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания д.1
Адрес для направления корреспонденции
607010 Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания д.1
Телефон: (83176) 5-12-00
Факс: (83176) 5-44-60
Адрес электронной почты: oaokmz@sinn.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ruspolymet.ru
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Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: Отдел акционерной собственности
Место нахождения подразделения: 607010 Россия 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: http//www.ruspolymet.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5251008501
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не
было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
27.14
27.13
27.16
27.35.3
27.51
27.52
29.23.2
55.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Углеродистый сортовой прокат
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,
тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

2008, 9
мес.
283 982

2009, 9
мес.
257 675
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24.7
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Кольцевые заготовки катаные
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

2008, 9
мес.
869 019

2009, 9
мес.
629 158

63

60.2

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Кольцевые заготовки сварные
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

2008, 9
мес.
203 160

2009, 9
мес.
156 850

15

15

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

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %

3 кв. 2009
16.16
46.86
8.09
2.16
2.62
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Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
в т.ч. обязательные страховые платежи
представительские расходы
иное
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

15.9
0
0.02
4.04
2.4
0.76
0.99
0.07
0.03
0.89
100
123.3

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние
разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
•
ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденные приказом Минфина РФ от
06.05.99г. № 32н;
•
ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденные приказом Минфина РФ от
06.05.99г. № 33н;
•
ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденные приказом
Минфина РФ от 16.01.99г. № 43н
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Металлургический завод "Электросталь"
Место нахождения: г. Электросталь, Московская обл., ул.Железнодорожная, д.1
ИНН: 5053000797
ОГРН: 1025007109929
Доля в общем объеме поставок, %: 44
Полное фирменное наименование: Общество с огрниченной ответственностью
"Торговый дом "Днепроспецсталь-М"
Место нахождения: 119017 г.Москва, Старомонетный переулок, д.9, стр.1
ИНН: 7706403244
ОГРН: 1037706051052
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Доля в общем объеме поставок, %: 20
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "СКБТСНАБСЕРВИС"
Место нахождения: 440034 г.Пенза, ул Калинина, д.128
ИНН: 5837019951
ОГРН: 1035803503471
Доля в общем объеме поставок, %: 15

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье)
в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим
отчетным периодом предшествующего года
Снижение цены на заготовку для кольцевого производства по основным
поставщикам в 3 квартале 2009 г. в сравнении с 3 кварталом 2008 г. составило 41 %.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта
в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в общем объеме поставок составляет менее 10 %.
В перспективе используемые источники сырья являются доступными.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Россия, Страны СНГ (Украина, Беларусь), Дальнее зарубежье (США, Канада, Чехия,
Словакия).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции:
•
Мировой финансовый кризис (кризис ликвидности, удорожание кредитных ресурсов
и т.п.).
•
Снижение спроса на кольцевые заготовки авиационного назначения для морально
устаревающих двигателей.
•
Несвоевременное поступление платежей за отгруженную продукцию.
•
Нестабильное поступление заготовки от поставщиков.
Способы снижения негативных факторов.
•
Участие в программах по освоению выпуска прогрессивных газотурбинных
двигателей путем глубокой модернизации кольцепрокатного комплекса, организацией
испытательного комплекса.
•
Внедрение и развитие трудо- и ресурсосберегающих технологий, а так же
информационных технологий.
•
Реконструкция сталеплавильного производства.
•
Поиск новых потребителей продукции.
•
Предъявление исков потребителям-неплательщикам, взыскание дебиторской
задолженности.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Лицензионная палата Нижегородской
области
Номер: Б 858672
Наименование вида (видов) деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома
цветных металлов
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Дата выдачи: 25.01.2006
Дата окончания действия: 25.01.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Лицензионная палата Нижегородской
области
Номер: Б 858671
Наименование вида (видов) деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома
черных металлов
Дата выдачи: 25.01.2006
Дата окончания действия: 25.01.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по Экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Номер: ЭВ-40-000097 (Ж)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются,
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются
вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с
другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие
вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному
разложению со взрывом)
Дата выдачи: 30.01.2006
Дата окончания действия: 18.03.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-40-000332 (52)
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
Дата выдачи: 18.12.2006
Дата окончания действия: 17.05.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Приволжскнедра ФГУ «ТФИ по ПФО»
Номер: НЖГ 01079ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод для хозяйственнопитьевого и производственного водоснабжения
Дата выдачи: 05.03.2007
Дата окончания действия: 10.07.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Приволжскнедра ФГУ «ТФИ по ПФО»
Номер: НЖГ 01078 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод для хозяйственнопитьевого и производственного водоснабжения базы отдыха «Дубрава»
Дата выдачи: 05.03.2007
Дата окончания действия: 10.07.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
Номер: 002651-Р
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Наименование вида (видов) деятельности: изготовление и ремонт средств измерения
Дата выдачи: 23.06.2006
Дата окончания действия: 23.06.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области
Номер: 52.НЦ.12.002.Л.000082.12.06
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Дата выдачи: 04.12.2006
Дата окончания действия: 04.12.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Номер: 1/13825
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по тушению пожаров
Дата выдачи: 21.03.2008
Дата окончания действия: 21.03.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной Службы
Безопасности России по Нижегородской области
Номер: Б362958
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении мобилизационного
задания, хранении материальных ценностей государственного и мобилизационного
резерва
Дата выдачи: 27.08.2008
Дата окончания действия: 27.08.2011
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения
(дицензии) является благоприятным в связи с постоянно возобновляемой
сертификацией производства эмитента и соблюдением эмитентом требований
действующего законодательства
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В настоящее время ОАО «Русполимет» является крупнейшим производителем
кольцепрокатной продукции на российском рынке. На предприятии реализуется
инвестиционная программа, согласно которой с 2006 года по 2012 годы планируется
инвестировать около 1,83 млн. руб. на развитие бизнеса по следующим направлениям:
•
модернизация кольцепрокатного комплекса;
•
развитие электрометаллургического производства;
•
расширение номенклатуры выпускаемой продукции для удовлетворения
потребностей зарубежных и российских производителей газотурбинных двигателей;
•
научно-исследовательские разработки.
Реализация инвестиционной программы позволит создать перспективы для
долгосрочного развития ОАО «Русполимет» за счет закрепления на рынке
крупногабаритных колец для турбинных установок «большой энергетики» и корпусов
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реакторов атомного машиностроения и расширения объемов поставки кольцевой
продукции на экспорт. В свою очередь, возможность производства крупногабаритных
кольцевых деталей позволит российским производителям энергетического оборудования
отказаться от использования крупногабаритных колец, получаемых устаревшим
методом свободной ковки, который ведет к их значительному удорожанию из-за крайне
низкого коэффициента использования металла, длительных сроков исполнения заказов и
значительных потерь на нагрев. Кроме того, эта продукция выступает в роли
импортозамещающей.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство
«Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей»
Год начала участия: 1992
Роль (место) и функции эмитента в организации:
является членом ассоциации

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Закрытое акционерное
общество «Межгосударственная ассоциация Титан»
Год начала участия: 1992
Роль (место) и функции эмитента в организации:
долевое участие в уставном капитале

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: «Международная Ассоциация
предприятий городского электрического транспорта»
Год начала участия: 1998
Роль (место) и функции эмитента в организации:
является членом ассоциации

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация «Союз
авиационного двигателестроения»
Год начала участия: 2006
Роль (место) и функции эмитента в организации:
является членом ассоциации

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Общероссийское объединение
работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
Год начала участия: 2008
Роль (место) и функции эмитента в организации:
является членом объединения

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Завод
“Старт”

26

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Место нахождения
607010 Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул.Восстания д.1
ИНН: 5251001418
ОГРН: 1025202101077
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие эмитента в уставном капитале ООО “Завод “Старт”
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для
деятельности эмитента:
производство велосипедов, изделий из пластмасс, сельскохозяйственного и огородного
инструмента.
получение эмитентом прибыли от осуществления ООО «Завод «Старт» своей
деятельности.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Шелипов Евгений Витальевич

Год
рождени
я

Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%

1972

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 торговый дом"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КТД
Место нахождения
607010 Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания д.1
ИНН: 5251006582
ОГРН: 1025202100945
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие эмитента в уставном капитале ООО КТД
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для
деятельности эмитента:
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,
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,
патентирование как в РФ так и за рубежом, прочие работы и услуги, связанные с
использованием прогрессивных технологий в различных отраслях хозяйства.
Получение эмитентом прибыли от осуществления ООО КТД своей деятельности
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Шелипов Евгений Витальевич

Год
рождени
я

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%

1972

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Фланцы-Гельдбах"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фланцы-Гельдбах"
Место нахождения
607010 Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Воровского д. 12а
ИНН: 5251007402
ОГРН: 1025202103035
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
эмитент имеет более 20% Уставного капитала ООО "Фланцы-Гельдбах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для
деятельности эмитента:
металлургическое машиностроение; сбыт; погрузочно-разгрузочные и транспортноэкспедиционные услуги; подготовка и повышение квалификации рабочих и других
работников; производство черных металлов, вторичное обработка черных металлов.
Получение эмитентом прибыли от осуществления ООО «Фланцы-Гельдбах» своей
деятельности
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Корчажкин Александр Александрович

Год
рождени
я

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%

1974

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
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие эмитента в уставном капитале ООО "КЭМЗ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для
деятельности эмитента:
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 научноисследовательных, опытно-конструкторских, технологических, наладочных,
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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 прогрессивный технологий в различных
отраслях хозяйства; инвестиционная деятельность; осуществление иной
деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ.
Получение эмитентом прибыли от осуществления ООО «КЭМЗ» своей деятельности.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Будыкин Василий Вячеславович

Год
рождени
я

1965

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Силовые машины
Рабочие машины
Измерительные приборы
Вычислительная техника
Транспортные средства
Производственный инвентарь

Первоначаль
Сумма
ная
начисленной
(восстанови амортизации
тельная)
.
стоимость
139 908
7 784
8 488
331
2 712
20
7 141
2 474
294 333
93 762
28 649
16 588
34 506
27 119
25 438
14 182
934
98
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Хозяйственный инвентарь
Инструмент
Спец. оснастка
Земля
Библиотека
Здравоохранение
ИТОГО:

3 047
57
31 292
25 200
190
4 188
606 083

1 594
55
31 292
0
0
710
196 009

Отчетная дата: 30.09.2009
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному
кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному
кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и
иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах
обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента),
существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Сведения об обременении основных средств эмитента:
Часть недвижимого имущества и оборудования эмитента:
•
передана в залог АК Сберегательный банк РФ (ОАО) в обеспечение кредитных
договоров, договоров кредитной линии. Основанием снятия обременения является
выполнение обязательств по указанным договорам в период с 2009 г. по 2016 г.
•
передана в аренду третьим лицам в соответствии с заключенными договорами.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка
Валовая прибыль
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

2008, 9
мес.
4 155 754
1 085 088
493 194
22.75
12.35
11.87
18.46
1.52
0
0

2009, 9
мес.
2 710 439
520 825
30 332
1.52
0.71
1.12
10.35
0.99
0
0
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Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики
приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по
мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в
бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в
сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
снижение суммы чистой прибыли по ОАО "Русполимет" за 9 месяцев 2009 года на 463
млн. руб. по сравнению с 9 месяцами 2008 года объясняется уменьшением объемов
производства и отгрузки продукции, которые в свою очередь явились следствием
уменьшения платежеспособного спроса на продукцию эмитента.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Снижение прибыли в 3 квартале 2009 года по сравнению с 3 кварталом 2008 года
произошло по причине снижения объемов производства, вследствие снижения
обеспеченных заказов покупателей.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные средства
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных средств

2008, 9
мес.
1 379 119
0.36
2.54
1.23
0.54

2009, 9
мес.
601 858
0.7
1.88
1.02
0.47

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:
Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности
организации по краткосрочным долгам. Смысл этих показателей состоит в сравнении
величины текущих задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые
должны обеспечить погашение этих задолженностей.
Одним из показателей характеризующих платежеспособность организации являются
собственные оборотные средства, то есть доля собственного капитала, направленная
на финансирование оборотных средств. Положительная величина собственных
оборотных средств означает полное финансирование внеоборотных активов
собственными средствами предприятия, а также возможность погашения текущей
задолженности предприятия его оборотными средствами.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность
краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения
хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.
Необходимое значение коэффициента текущей ликвидности 1; оптимальное 1,5. Таким
образом, динамика данного показателя говорит о том, что его величина в
анализируемом периоде соответствовала оптимальному значению данного
коэффициента.
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи)
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи
(передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между
продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей)
общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную
стоимость
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала эмитента

2009, 9
мес.
150 390
0
0
15 039
620 890

1 207 071
1 993 390

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

2009, 9
мес.
2 864 316
1 223 957
737 911
188 337
259 002
14 392
24 315
85 210
1 341 528
600 309
160 000
53 621
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты): Источники финансирования оборотных средств: собственные оборотные
средства 601 858 тыс. руб.; привлеченные средства 2 262 458 тыс.руб. (в т.ч. кредиты и
займы 1 617 822 тыс. руб., кредиторская задолженность 616739 тыс. руб., прочие
обязательства 27897 тыс. руб.)
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут
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повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их
появления:
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Эмитентом определены два основных источника финансирования оборотных средств:
1.
Поступления от реализации производимой продукции, оказываемых услуг,
выполняемых работ;
2.
Заемные средства, полученные в учреждениях банков.
Принципы финансирования оборотных средств:
1.
Достаточность. Объем оборотных средств должен обеспечивать текущие
потребности производственно-хозяйственной деятельности компании;
2.
Контролируемость. Объем оборотных средств в соответствии с установленными
нормативами определяется годовым финансовым планом и детализируется
ежемесячными платежными балансами.
3.
Минимизация стоимости кредитных ресурсов.
4.
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью.
5.
Обязательность соблюдения условий и сроков возврата кредитных ресурсов.
6.
Комфортность. Доступность кредитных ресурсов, использование конкуренции
между банковскими учреждениями.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств:
1.
Увеличение доли собственных средств. Увеличение объема выручки от реализации
продукции. Вероятность реализуется в настоящее время в результате управления
дебиторской и кредиторской задолженностью, увеличения объема производства и
реализации, освоения новых рынков, продуктов и привлечения новых потребителей,
реализацией мероприятий по снижению издержек, управлению себестоимостью, гибкой
ценовой политикой.
2.
Повышение стоимости кредитных ресурсов. В целях предотвращения
отрицательного для эмитента изменения процентных ставок, своевременно
пересматриваются параметры привлекаемого краткосрочного и долгосрочного
финансирования, используются инвестиционные механизмы долгосрочного
кредитования, снижается стоимость кредитных ресурсов за счет уменьшения
дополнительных комиссий банков.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с
ограниченной ответственностью "Фланцы - Гельдбах"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фланцы - Гельдбах"
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Место нахождения: 607010 Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Воровского, д.12а
ИНН: 5251007402
ОГРН: 1025202103035
Размер вложения в денежном выражении, руб: 6 278 175
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
в соответствии с Уставом, общество вправе раз в год принимать решение о
распределении соей чистой прибыли между участниками общества. Решение об
определении части прибыли общества, распределенной между участниками
общества, принимается общим собранием участников общества. Часть прибыли
общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с
ограниченной ответственностью "Завод "Старт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Место нахождения: 607010 Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Восстания, 1
ИНН: 5251001418
ОГРН: 1025202101077
Размер вложения в денежном выражении, руб: 29 110 000 000
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
в соответствии с Уставом ООО «Завод «Старт», общество вправе ежеквартально,
раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой
прибыли между участниками общества. Часть прибыли общества, предназначенная
для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их
долям в уставном капитале общества.
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с
ограниченной ответственностью "Кулебакский электрометаллургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЭМЗ"
Место нахождения: 607010 Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1
ИНН: 5251112453
ОГРН: 1075247001500
Размер вложения в денежном выражении, руб.: 6 000 000
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
в соответствии с Уставом ООО «КЭМЗ», общество вправе ежеквартально, раз в
полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли
между участниками общества. Часть прибыли общества, предназначенная для
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распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в
уставном капитале общества.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций:
В настоящее время отсутствуют предпосылки к банкротству организаций, в
которые эмитентом были произведены инвестиции.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до
даты окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
В бухгалтерской отчетности эмитента информация о финансовых вложениях
организации отражается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
"Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России
от 10.12.2002 N 126н.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарный знак
Патент
НИОКР
Итого:

Первоначальная
(восстановительн
ая) стоимость
153
29
3
185

Сумма
начисленной
амортизации
14
21
3
147

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах.:
В бухгалтерской отчетности ОАО «Русполимет» информация о нематериальных
активах организации отражается в соответствиями с Положением по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным
Приказом Минфина России от 27.12.2007 N153н.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Возросшие требования по повышению топливной эффективности летательных
аппаратов, в особой мере для широкофлюзеляжных, дальне- и среднемагистральных
самолетов, обеспечивают востребованность авиадвигателестроения в
крупногабаритных цельнокатаных кольцевых заготовках. Это достигается
применением наиболее экономичных деталей для двигателей нового поколения
диаметром до 3200-3600 мм и с высотой турбинных колец до 800-1000 мм, имеющих
улучшенный на 30-40% коэффициент топливной эффективности при 25-35% экономии
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на эксплуатационных расходах. Аналогичная ситуация сложилась и в производстве
энергетических и других наземных газовых турбин и парогазовых установок, где за счет
применения крупногабаритных агрегатов и тихоходных турбин возможно увеличение их
КПД с 30-32% до 48-52%. Близка к этому тенденция развития производства
турбогенераторов в электротехническом секторе промышленности, построенная на
импорте крупногабаритных колец.
Реализация ОАО «Русполимет» проекта по производству крупногабаритных кольцевых
деталей помимо колец позволит прокатывать и тонкостенные фасонные диски
диаметром до 2000 мм и толщиной до 60 мм по принципиально новой технологии.
Применение нового оборудования позволит изготавливать детали для малогабаритных
атомных реакторов, нужд химического и транспортного машиностроения,
производства обойм подшипников, элементов запорной арматуры и производства
опорно-поворотных устройств.
В рамках осуществления программы комплексного развития кольцепрокатного
производства поставлены следующие задачи:
•
Продолжить опытные работы по изготовлению цельнокатаных колец с
максимально возможной высотой.
•
Довести мощности по механической обработке до 5000 колец в месяц.
•
Продолжить работы по освоению технологии изготовления заготовок дисков для
российских и зарубежных заказчиков.
В отчетном квартале у эмитента отсутствовали затраты на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств.
Сведения об объектах интеллектуальной собственности эмитента (указываются с
учетом того, что эмитент является правопреемником всех прав и обязанностей ОАО
«Кулебакский металлургический завод» и ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод»):
•
Свидетельство на товарный знак №367854, зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 18.12.2008 г.
•
Свидетельство на товарный знак №367855, зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 18.12.2008 г.
•
Свидетельство на товарный знак №363432, зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 28.10.2008 г.
•
Свидетельство на товарный знак №363433, зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 28.10.2008 г.
•
Свидетельство на товарный знак №129780, зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 24.07.95г. В соответствии с
Приложением № 1 к указанному Свидетельству наименование правообладателя
товарного знака (ОАО «Кулебакский металлургический завод») изменено на ОАО
«Русполимет», о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания
РФ 25.05.2006 г. внесена соответствующая запись;
•
Патент № 2088363 на изобретение «Способ изготовления раскатных кольцевых
заготовок из высоколегированных сплавов», зарегистрирован в Государственном реестре
изобретений 27.08.97 г.
(дата приоритета 12.03.93 г.
срок действия до 2013 г.)
•
Патент № 2069595 на изобретение «Способ изготовления раскатных кольцевых
заготовок», зарегистрирован в Государственном реестре изобретений 27.11.96 г. (дата
приоритета 1.03.93 г., срок действия 2013 г.)
.
•
Патент № 2013175 на изобретение «Способ изготовления кольцевых заготовок из
горячекатаных профилей стареющих никелевых сплавов», зарегистрировано в
Государственном реестре изобретений 30.05.94 г. (дата приоритета 21.10.91 г., срок
действия 2011 г.)
•
Патент № 2088365 на изобретение «Способ изготовления кольцевых заготовок из
стареющих никелевых сплавов», Зарегистрировано в Государственном реестре
изобретений 27.08.97 г. (дата приоритета 8.09.94 г., срок действия 2014 г.)
•
Патент № 2335372 на изобретение «Способ изготовления раскатных кольцевых
заготовок из высоколегированных никелевых сплавов», зарегистрировано в
Государственном реестре изобретений 10.10.2008 г. (дата приоритета 03.07.2006 г.,
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срок действия до 03.07.2026 г.)
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
•
невозможность коммерциализации изобретений, т.е. продажа их третьим лицам
на основе заключения лицензионных договоров.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Авиационная промышленность является одним из наиболее наукоемких
системообразующих секторов российской экономики, играющих важнейшую роль в
обеспечении обороноспособности, транспортных потребностей и социальноэкономического развития страны.
Согласно оценкам одного из ведущего мирового самолетостроителя Airbus в период до
2025 года спрос на новые самолеты в мире составит 21860 единиц. Кроме того, по
прогнозам европейского концерна, в 2009-2025 годах 4742 самолета будут
модернизированы.
При этом, критичная ситуация с наличием воздушных средств в России, по оценкам
экспертов, будет наблюдаться в период с 2009 по 2014 года, в особенности в 2010-2012
годах. Резкое снижение российского парка воздушных судов в данный период будет
связано со списанием практически половины эксплуатируемых Ту-134 и Ту-154, а также
с массовым выводом из эксплуатации самолетов Ил-86, Ил-62, Як-40, Як-42, Ан-24.
В связи с ожидаемым ежегодным увеличением объемов перевозок пассажиров в России, в
период до 2015 года отечественными авиакомпаниями планировалось приобретать
иностранные самолеты. По оценкам, единственным классом магистральных
пассажирских самолетов, в котором к 2015 году по числу эксплуатируемых воздушных
судов будут доминировать самолеты российского производства, является класс
региональных самолетов. В данном сегменте отечественные продуценты будут
производить самолеты «СуперДжет», Ту-334 и Ан-148 (в пассажирском варианте).
Увеличению объемов закупок воздушных судов иностранного производства в
краткосрочной перспективе будет способствовать ожидаемое снижение таможенных
пошлин на импорт зарубежных воздушных судов, не имеющих аналогов в России.
В настоящее время одновременно мировые лидеры и Россия выходят на рынок
региональных лайнеров с новыми моделями. Таким образом, в 2010 году на мировом рынке
будут представлены как минимум три новых региональных лайнера: российский SSJ-100,
канадский CRJ-1000 и китайский ARJ-21, а к 2012 году – дополнительно «Мицубиси
риджинал джет».
Производители двигателей укрепляют собственные позиции на российском рынке не
только за счет закупок авиаперевозчиками воздушных судов зарубежного производства,
но и посредством организации в России дочерних предприятий, а также за счет
сотрудничества с отечественными двигателестроителями. Сотрудничество с
отечественными двигателестроителями – в целом, является фактором, позитивно
влияющим на развитие отрасли. Преимуществом создания совместных производств
для российских компаний является доступ к технологиям создания двигателей. Так, в
2008 году был подписан приказ об организации в России серийного производства
авиационных и турбовальных двигателей ТВ3-117 и ВК-2500. Эти двигатели до 2008 года
производились на украинском ОАО «Мотор Сич» в кооперации с МПП «Салют».
Некоторое сокращение объемов производства авиационной техники в России в
предыдущие годы определило падение спроса на отечественные двигатели. В данных
условиях российские производители авиационных двигателей вынуждены были
диверсифицировать собственную производственную деятельность, в основном, за счет
выпуска газотурбинных установок и газоперекачивающих станций.
В последние годы правительство и руководство страны уделяют значительное
внимание авиационной промышленности и авиационному двигателестроению, понимая
их роль и место в решении общенациональных задач перевода экономики на
инновационный путь развития и удовлетворении потребностей российских
Вооруженных сил в новейших боевых авиационных комплексах и гражданской авиации –
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в конкурентоспособных двигателях на мировом рынке.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 21 августа 2007
года разработан проект «Стратегии развития авиационного двигателестроения России
на период до 2025 года», предусматривающий восстановление позиций отечественного
двигателестроения на мировом рынке. Данный документ предусматривает
диверсификацию авиадвигателестроения путем увеличения выпуска газотурбинных
установок в обеспечение развития нефтегазового комплекса и транспортной
инфраструктуры.
В результате реализации «Стратегии» предполагается достичь роста объемов
производства отечественной авиадвигателестроительной подотрасли в 2 раза к 2015
году и в 3–5 раз – к 2025 году, безусловное обеспечение потребностей российских
Вооруженных сил, стратегическое изменение конкурентных позиций
авиадвигателестроения России на мировом рынке.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Жесточайшие требования авиационной промышленности задают особые стандарты
для производства. Предприятие осуществляет свою деятельность в наукоемкой
отрасли, ориентированной на постоянный поиск и разработку новых составов и
технологий изготовления сплавов с заданными свойствами. Именно поэтому
современные технологии – являются одним из ключевых факторов, обеспечивающих
качество и стабильность работы и изделий.
Программа развития производства предприятия направлена на дальнейшее
совершенствование и модернизацию существующего производства, совершенствование
конкурентоспособных технологий, объема и номенклатуры кольцевых заготовок.
Факторами, характеризующими устойчивость ОАО «Русполимет» на занимаемом
рынке, являются:
1.
наличие уникального кольцепрокатного оборудования.
2.
наличие технологий и кадров, позволяющих производить обработку давлением
жаропрочных сплавов, легированных сталей и титановых сплавов.
3.
стабильное качество продукции, удовлетворяющее требованиям аэрокосмической
отрасли, и подтверждаемое наличием соответствующих сертификатов.
Учитывая, что кольцепрокатное производство относится к материалоемким видам
производств, основным фактором, влияющим на конкурентоспособность продукции,
является стоимость кольцевой заготовки. ОАО «Русполимет» стремится к снижению
данного фактора посредством собственного производства самой широкой гаммы
жаропрочных сплавов.
4.5.2. Конкуренты эмитента
К конкурентам предприятия в области кольцепрокатного производства в небольших
диапазонах номенклатуры можно отнести следующие предприятия внешнего и
внутреннего рынков:
- ОАО «Уральская кузница» (г.Чебаркуль)
- ОАО «Ступинский металлургический комбинат» (г.Ступино)
- ОАО «Нижнеднепропетровский трубопрокатный завод» (г.Днепропетровск, Украина)
- ОАО «Констар» (г.Кривой Рог, Украина)
- ВСМПО «Ависма» (г.В.Салда)
- Firth Rixon (США)
- Carlton Forge (США).
Факторами конкурентоспособности ОАО «Русполимет» являются:
1.
наличие уникального кольцепрокатного оборудования.
2.
наличие технологий и кадров, позволяющих производить обработку давлением
жаропрочных сплавов, легированных сталей и титановых сплавов.
3
стабильное качество продукции, удовлетворяющее требованиям аэрокосмической
отрасли, и подтверждаемое наличием соответствующих сертификатов.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
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органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии
с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение новой редакции
устава (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об
акционерных обществах»);
2) принятие решения о реорганизации общества;
3) принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание членов ревизионной комиссии общества, и досрочное прекращение их
полномочий;
6) утверждение аудитора;
7) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
8) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов, утверждение размера
дивиденда по каждой категории и типу акций;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10) принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем увеличения
номинальной стоимости акций;
11) принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций по закрытой подписке;
12) принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения
посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее
размещенных обыкновенных акций;
13) принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;
14) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, посредством закрытой подписки;
15) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых
в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных
обыкновенных акций,
16) принятие решения о дроблении и консолидации акций общества;
17) утверждение положений “Об общем собрании акционеров”, “О совете директоров”,
“О ревизионной комиссии”;
18) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных п.19.5. устава
общества;
19) принятие решения об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 18.4.
устава общества;
20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества по договору коммерческой организации (управляющей организации);
22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.
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Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров
общества в соответствии с положениями статьи 12 устава и связанные с подготовкой
и проведением общего собрания акционеров;
5) принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве,
составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций
общества;
6) принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
7) принятие решений о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг, не конвертируемых в акции;
8) принятие решений о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в
обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций общества;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
10) принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и
иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об
акционерных обществах»;
11) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, за
исключением досрочного прекращения полномочий по основанию, предусмотренному
п.14.1. Устава;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов общества;
14) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов общества, а также иных внутренних
документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к
компетенции исполнительных органов;
15) принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств, внесение
в устав изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов и представительств,
утверждение положения о них;
16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 18.3. устава
общества;
18) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в порядке,
предусмотренном п. 19.4. устава общества;
19) утверждение документов в случаях, предусмотренных нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
20) утверждение формы требования акционера о выкупе обществом акций, формы
заявления акционера о приобретении акций обществом, утверждение отчета об итогах
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
21) предварительное утверждение годового отчета общества и рекомендации по
размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
22) принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности генерального
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директора (в случае, если управляющая организация становится не в состоянии
исполнять функции единоличного исполнительного органа);
23) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в
распоряжении общества;
24) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других
организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи
48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
25) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации;
26) решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах"
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его
уставом:
К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания
акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в
том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в
иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества,
применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах” и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
общества;
- обеспечивает функционирование системы менеджмента качества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими
органами управления общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов эмитента: www.ruspolymet.ru/rus/about/documents
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Кудинов Анатолий Александрович
(председатель)
Год рождения: 1949
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004 г.
одновремен
но: 1989 г.
одновремен
но: 2007 г.
одновремен
но: 1998
г.

по
настоящее
время
по
настоящее
время
по
настоящее
время
по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ООО "Анатолий Кудинов и партнеры"

Генеральный директор

ОАО "Московский международный
центр содействия науке и
предпринимательству"
ОАО "ВАСО"

директор по науке

ООО "Центр информационных и
управленческих технологий"

советник генерального
директора
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Клочай Виктор Владимирович
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

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

с
август 2005
г.

по
2009 г.

Правительство Нижегородской области

2009 г.

настоящее
время

ОАО "Государственая транспортная
лизинговая компания"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
состоит в родственной связи с Клочаем Максимом Викторовичем, являющимся членом
Совета директоров эмитента.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 том числе по совместительству
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Период
с
2006 г.
октябрь
2007 г.
апрель 2008
г.

по
2006 г.
март 2008
г.
сентябрь
2009 г.

сентябрь
2009 г.

настоящее
время

одновремен настоящее
но: февраль время
2009 г.

Наименование организации
ООО "Росингрупп"
ОАО "Русполимет"
ОАО "Русполимет"

ОАО "Русполимет"

ООО "Кулебакский
электрометаллургический завод"

Должность
менеджер по продажам
специалист по
экспортным продажам
ведущий специалист
группы руководителей
проектов
первый заместитель
генерального директора директор по экономике
заместитель директора по
коммерческим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
состоит в родственной связи с Клочаем Виктором Владимировичем, являющимся
членом Совета директоров эмитента.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Луканин Юрий Васильевич
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
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лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004 г.

по
2006 г.

2006 г.
в 2007 г.
2007 г.

2007 г.
2007 г.
2008 г.

2009 г.

настоящее
время
одновремен 2008 г.
но: 2007
г.

Наименование организации
ОАО "Северсталь"
ООО "ПТМ-Северозапад"
ОАО "Русполимет"
ООО "Кулебакский
электрометаллургический завод"
ОАО "Русполимет"
ОАО "Русполимет"

Должность
менеджер Управления
качества
исполнительный директор
директор по металлургии
директор
генеральный директор
директор по металлургии

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

Наименование организации

Должность

с
2001 г.

по
2005 г.

ОАО "Заволжский моторный завод"

2005 г.

2005 г.

ОАО "Заволжский моторный завод"

2005 г.

ноябрь
2008 г.

Правительство Нижегородской области

ноябрь 2008
г.
одновремен
но: 2004
г.

настоящее
время
настоящее
время

ООО "Мотор-инвест"

помощник генерального
директора
Начальник службы
административного
управления
помощник вицегубернатора
Нижегородской области
директор

Некоммерческое партнерство "Волна"

директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Роттштедт Ральф Хильмар
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
январь 2006
г.
сентябрь
2008 г.

по
март 2008
г.
настоящее
время

Наименование организации
представительство ООО "Дельта"
(г.Н.Новгород)
ООО "Волга Консалт"

Должность
директор
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Телерман Эдуард Ульянович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2000 г.

по
2001 г.

Наименование организации
координационный центр "Легат"

Должность
главный экономист
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2001 г.

сентябрь
2005 г.

ОАО "Заволжский моторный завод"

сентябрь
2005 г.
октябрь
2005 г.
октябрь
2008 г.

октябрь
2005 г.
сентябрь
2008 г.
сентябрь
2009 г.

ОАО "Кулебакский металлургический
завод"
ОАО "Русполимет"

сентябрь
2009 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

ОАО "Русполимет"

заместитель директора по
экономике и финансам начальник финансовобюджетного управления
директор по экономике и
финансам
директор по экономике
Первый заместитель
генерального директора директор по экономике
ОАО "Русполимет"
Советник генерального
директора

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Луканин Юрий Васильевич
Год рождения: 1952
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004 г.

по
2006 г.

2006 г.
2007 г.
2007 г.

2007 г.
2007 г.
2008 г.

2009 г.

настоящее
время
одновремен 2008 г.
но: 2007
г.

Наименование организации
ОАО "Северсталь"
ООО "ПТМ-Северозапад"
ОАО "Русполимет"
ООО "Кулебакский
электрометаллургический завод"
ОАО "Русполимет"
ОАО "Русполимет"

Должность
менеджер Управления
качества
исполнительный директор
директор по металлургии
директор
Генеральный директор
директор по металлургии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый
год:
Совет директоров
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
соглашений относительно выплат не имеется.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом
управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был
фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:
•
Ревизионная комиссия.
•
Аудитор эмитента.
Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с Уставом:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными
первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом
директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения
прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием
акционеров;
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анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного
капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества,
выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов,
процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации
для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу
общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества,
включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции
ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества,
включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и
инструкций, принимаемых обществом.
Функции внутреннего аудита на предприятии выполняют:
•
сектор ревизионных проверок централизованной бухгалтерии
•
отдел анализа, планирования и контроля службы директора по безопасности
•
группа аудиторов, осуществляющих аудит системы менеджмента качества
При проведении аудиторской проверки эмитента, службы выполняющие функции
внутреннего аудита предоставляют по необходимости внешней аудиторской фирме
информацию.
Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации не имеется.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ревизионная комиссия
ФИО: Махрова Марина Анатольевна
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003 г.
октябрь
2005 г.

по
октябрь
2005 г.
настоящее
время

Наименование организации
"Кулебакский металлургический завод"
ОАО "Русполимет"

Должность
заместитель главного
бухгалтера
заместитель главного
бухгалтера

52

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
август 2005
г.

по
август 2005 ОАО "Заволжский моторный завод"
г.

сентябрь
2005 г.
октябрь
2005 г.

октябрь
2005 г.
настоящее
время

ОАО "Кулебакский металлургический
завод"
ОАО "Русполимет"

Должность
начальник Казначейства заместитель директора по
экономике и финансам
заместитель директора по
экономике и финансам
директор по финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
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лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шарапова Ольга Владимировна
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003 г.
октябрь
2005 г.
февраль
2008 г.

по
октябрь
2005 г.
февраль
2008 г.
настоящее
время

Наименование организации
ОАО "Кулебакский металлургический
завод"
ОАО "Русполимет"
ОАО "Русполимет"

Должность
экономист финансового
отдела
экономист финансового
отдела
начальник финансового
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 том числе по совместительству
Период
с
2000 г.

по
2003 г.

2003 г.

октябрь
2005 г.
декабрь
2006 г.
настоящее
время

октябрь
2005 г.
декабрь
2006 г.

Наименование организации
ОАО "Кулебакский металлургический
завод"
ОАО "Кулебакский металлургический
завод"
ОАО "Русполимет"
ОАО "Русполимет"

Должность
инженер отдела
акционерной
собственности
юрисконсульт
юридического отдела
юрисконсульт
юридического отдела
старший юрисконсульт
юридического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
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органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 том числе по совместительству
Период
с
1993 г.

по
октябрь
2005 г.

октябрь
2005 г.

настоящее
время

Наименование организации
ОАО "Кулебакский металлургический
завод"
ОАО "Русполимет"

Должность
бухгалтер - ревизор
централизованной
бухгалтерии
бухгалтер - ревизор
централизованной
бухгалтерии

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

5.6. 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 финансовохозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе
заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также
иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ревизионная комиссия
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
соглашений относительно выплат не имеется
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически
выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

3 кв. 2009
2 712
18.66
103 185 823
341 706
103 527 529

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.
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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 3 211
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"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, %: 67.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.5
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных
акций
Указанных лиц нет
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Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального
держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения
117997 Россия, г.Москва, ул.Вавилова 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Телефон: (831) 416-8463; (831) 417-9863
Факс: (831) 417-9863
Адрес электронной почты: ocb@sbrf.nnov.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-02768-000100
Дата выдачи: 08.11.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 20

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка
лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников)
эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 24.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мотор-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.5
Полное фирменное наименование: TILDEN ENTERPRISES LTD
Сокращенное фирменное наименование: TILDEN ENTERPRISES LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.56

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 14.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мотор-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.5
Полное фирменное наименование: TILDEN ENTERPRISES LTD
Сокращенное фирменное наименование: TILDEN ENTERPRISES LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 14.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мотор-инвест"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод
"Старт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.52

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 03.10.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мотор-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод
"Старт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.52

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 18.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мотор-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод
"Старт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.52

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
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признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным органом управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
общим собранием участников (акционеров)
эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом
эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления эмитента

Общее
количество,
шт.

Общий объем в денежном
выражении
1

55 000

0

0

1

55 000

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной
эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 55 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным
советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в
случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1
года
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Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам
в уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

600 309
86 408
0
0
0
0
438 567
25 065
302 652
8 168
1 341 528
119 641

0
x
0
x
0
x
0
x
0
x
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с граниченной ответственностью
"Кулебакский электрометаллургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЭМЗ"
Место нахождения: 607010 Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 320 845 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность составляет 0 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2009 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество
"Русполимет"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 607010 Россия, Нижегородская
область, г. Кулебаки, Восстания 1
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
прочие долгосрочные финансовые вложения
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
авансы выданные

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Код
На начало
строк отчетного года
и
2
3

Коды
0710001
30.09.2009
78721433
5251008501
27.14

384

На конец
отчетного
периода
4

110
120
130
140
145
190

47
402 235
392 477
42 319
6 373
843 451

147
410 074
933 444
43 194
7 459
1 394 318

210
211
213

1 716 529
1 062 990
146 310

1 223 957
737 911
188 337

214
215
216
220

458 511
21 102
27 616
87 800

259 002
14 392
24 315
85 210

240

1 125 900

1 341 528

241
242

443 496
494 907

600 309
438 567
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Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

250
260
270
290
300

298 500
278 348

160 000
53 621

3 507 077
4 350 528

2 864 316
4 258 634

Код
На начало
строк отчетного года
и
2
3

На конец
отчетного
периода
4

410
420
430
432

150 390
620 890
15 039
15 039

150 390
620 890
15 039
15 039

470
490

1 176 739
1 963 058

1 207 071
1 993 390

510
515
520
590

613 013
13 600
657
627 270

724 244
16 578
657
741 479

610
620
621
622
623

1 004 513
710 410
565 302
1 690
7 688

893 578
616 082
306 592
2 982
7 874

624
625
626
630

12 855
95 661
27 214
9 766

37 086
195 403
66 145
3 473

640
650
690
700

2 793
32 718
1 760 200
4 350 528

2 786
7 846
1 523 765
4 258 634

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код
На начало
На конец
строк отчетного года
отчетного
и
периода
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1
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Основные средства, сданные в аренду
Бланки строгой отчетности
Обеспечение обязательств полученных

2
910
911
920

3

4

3 533
453
131 064

3 661
453
122 082

930
940

30 942
38 206

26 372
38 206

960
970
991
992
993

2 765 337
24
23 988
502
40 090

2 870 720
26
50 889
498
0

66

Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2009 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество
"Русполимет"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 607010 Россия, Нижегородская
область, г. Кулебаки, Восстания 1

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Суммы доначисленных налогов, санкций и иных
платежей
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

2

3

Коды
0710002
30.09.2009
78721433
5251008501
27.14

384

За
аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

2 710 439

4 155 754

020

-2 189 614

-3 070 666

029
030
040
050

520 825
-23 530
-216 678
280 617

1 085 088
-29 465
-288 335
767 288

060
070
080
090
100
140
141
142
150
151

14 512
-109 667
10
883 031
-1 005 237
63 266
1 086
-2 978
-27 868
-3 174

13 860
-52 127
17
1 012 044
-1 045 523
695 559
2 831
-3 754
-189 443
-11 999

190

30 332

493 194
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СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

Код
строк
и

200

17 107

23 432

За отчетный период

За аналогичный
период предыдущего
года
убыток
прибыль
убыток
4
5
6
-2 406
12 292
-6 650

2
210

прибыль
3
412

220
240

-761
94 187

-23 487
-106 789

-3 538
17 402

-10 169
-18 013

260

24

0

20

0
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
на текущий финансовый год учетная политика эмитентом не составлялась.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ,
услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %

2009, 9
мес.
251 040
9.3

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 151
108 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 8 134 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного
имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для
эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного
квартала:
Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Стороны:
взыскатель (заявитель): ЗАО НПО "Авиатехнология"
ответчик: ОАО "Русполимет" (эмитент), ЗАО "ПАРТНЕР" (специализированный регистратор)
Дата предъявления иска, постановления: 80-03/5-IV-25 от 08.05.2007 г.
Предмет иска: о возмещении ущерба, возникшего из невозможности осуществить права,
закрепленные ценными бумагами.
Цена иска: 19 105 378 руб., госпошлина 100 000 руб.
Цена иска: 111 050 000 руб., в т.ч. 100 250 000 руб. - рыночная стоимость утраченных истцом
ценных бумаг - акций ОАО "КМЗ", 10 800 000 руб. - номинальная стоимость утраченных
истцом ценных бумаг - акций ЗАО "ККПЗ", госпошлина 100 000 руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
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1. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 04.07.2007 г. - приостановить
производство по делу до вступления в законную силу судебных актов по делам А40-8667/0748-79, А40-14763/07-137-292.
2. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 27.01.09 г. - производство по делу
возобновить.
3. От ЗАО НПО "Авиатехнология" направлено заявление об увеличении размера исковых
требований до 111 050 000 руб.
4. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 16.09.2009 г.:
- назначить экспертизу по вопросу определения рыночной стоимости акций ОАО "Кулебакский
кольцепрокатный завод" в количестве 27 540 штук по состоянию на 01.01.2004 г. Установить
срок для проведения экспертизы - 30 дней.
- объединить для совместного рассмотрения дела А13-2973/2007 и А13-2972/2007 (цена иска
16740000 руб.).
Определение Арбитражного суда Вологодской области от 28.09.09 г. - приостановить
производство по настоящему делу.
Стороны:
взыскатель (заявитель): ЗАО НПО "Авиатехнология"
ответчик: ОАО "Русполимет" (эмитент)
Дата предъявления иска, Постановления: 80-03/5-IV-5 от 07.11.2007 г.
Предмет иска: о возврате неосновательного обогащения по договору 0107/7А-4/02 от 01.07.02 г.
Цена иска: 292 210 189,52 руб., госпошлина - 100 000 руб.
Цена иска: 289 983 045,46 руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1. Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 01.04.08 г. - в удовлетворении иска
ЗАО НПО "Авиатехнология" отказать. От ЗАО НПО "Авиатехнолия" подана апелляционная
жалоба
2.Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2008 г. - решение
Арбитражного суда Нижегородской области от 01.04.08 г. оставить без изменения,
апелляционную жалобу без удовлетворения.
3. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2008 г. - решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 01.04.08 г. и Постановление Первого арбитражного
апелляционного суда от 04.08.2008 г. оставить без изменения.
4. От ЗАО НПО "Авиатехнология" направлено заявление о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам решения Арбитражного суда Нижегородской области от 01.04.08 г.
5. От ЗАО НПО "Авиатехнология" направлено заявление об уточнении исковых требований - о
взыскании с ОАО "Русполимет" в пользу ЗАО НПО "Авиатехнологии" стоимости ранее
переданного имущества в размере 289 983 045, 46 руб.
6. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.09.09 г. - заявление принять,
назначить его к рассмотрению на 01.10.09 г.
Стороны:
взыскатель (заявитель): ЗАО НПО "Авиатехнология"
ответчик: ОАО "Русполимет" (эмитент)
Дата предъявления иска, Постановления: 80-03/5-IV-8 от 23.11.2007 г.
Предмет иска: о возврате неосновательного обогащения по договору 0107/7А-4/02 от 01.07.02 г.
Цена иска: 194 457 061,85 руб., госпошлина 100 000 руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 22.09.2008 г. - взыскать с ОАО
"Русполимет"189 586 027,97 руб. убытков и 100 000 руб. госпошлины.
2. Постановление Первого Арбитражного Апелляционного суда от 29.12.2008 г.- решение
Арбитражного суда Нижегородской области от 22.09.2008 г. изменить, взыскать с ОАО "
Русполимет" 162 296 578,06 руб.
3. От ОАО "Русполимет" направлена в Арбитражный суд кассационная жалоба.
4. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.02.09 г. - решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 22.09.08 г. и Постановление Первого Арбитражного
апелляционного суда от 29.12.2008 г. отменить. Направить дело на новое рассмотрение в
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Арбитражный суд Нижегородской области.
5. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.06.09 г. - взыскать С ОАО
"Русполимет" в пользу ЗАО НПО "Авиатехнология" 160 666 125, 40 руб. убытков, 80 910 руб.
госпошлины.
6. От ОАО "Русполимет". от ЗАО НПО "Авиатехнология" направлены апелляционные жалобы
на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.06.09 г.
7. Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда г.Владимир от 28.08.09 г.решение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.06.09 г. оставить без изменения,
апелляционные жалобы без удовлетворения.
8. От ОАО "Русполимет", от ЗАО НПО "Авиатехнология" направлены кассационные жалобы на
решение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.06.09 г., Постановление Первого
Арбитражного апелляционного суда г.Владимир от 28.08.09 г.
9. Определение ФАС Волго-Вятского округаот 22.09.09 г. - принять кассационные жалобы к
производству и назначить дело к судебному разбирательству на 19.10.09 г.
Стороны:
взыскатель (заявитель):ЗАО НПО "Авиатехнология"
ответчик: ОАО "Русполимет" (эмитент), ЗАО "ПАРТНЕР" г.Череповец Вологодской обл.
Дата предъявления иска, Постановления: 80-03/5-IV-11 от 29.12.2008 г.
Предмет иска: о признании недействительным общего собрания акционеров
Цена иска: госпошлина 2000 руб.
Номер решения, исполнительно листа, Постановления:
1. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 26.12.08 г. принять исковое
заявление и назначить судебное разбирательство на 18.02.09 г.
2. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.02.09 г. - удовлетворить
хадатайство ЗАО НПО "Авиатехнология" о рассмотрении дела с участием арбитражных
заседателей и судебное заседание отложить на 07.04.09 г.
3. От ЗАО НПО "Авиатехнология" направлено в Арбиражный суд заявление об изменении
основания иска.
4. Решение Арбитражного суда Нижегородской обл. от 30.07.09 г. - в иске ЗАО НПО
"Авиатехнология" отказать.
5. Определение Первого Арбитражного Апелляционного суда г.Владимир - принять
апелляционную жалобу от ЗАО НПО "Авиатехнология" и назначить судебное разбирательство
на 30.09.09 г.
6. Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда г.Владимир от 30.09.09 г. решение Арбитражного суда Нижегородской области от 30.07.09 г. оставить без изменения,
апелляционную жалобу без удовлетворения.
Стороны:
взыскатель (заявитель): ЗАО "НПО Авиатехнология"
ответчик: ОАО "Русполимет" (эмитент)
Дата предъявления иска, Постановления: 80-03/5-IV-14 от 02.09.2009 г.
Предмет иска: о возмещении убытков, возникших из невозможности осуществить права,
закрепленные ценными бумагами
Цена иска: 121 093 906,73 руб., госпошлина 100 000 руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 30.09.09 г. - назначить дело к
судебному разбирательству на 29.10.09 г.
Стороны:
взыскатель (заявитель): ЗАО "НПО Авиатехнология"
ответчик: ОАО "Русполимет" (эмитент)
Дата предъяыления иска, Постановления: 80-03/5-IV-15 от 02.09.2009 г.
Предмет иска: о взыскании убытков
Цена иска: 326 590 448,74 руб., госпошлина 100 000 руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 04.09.09 г. назначить дело к
судебному разбирательству на 26.11.2009 г.
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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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 10 процентов от
уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных
отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера,
установленного уставом общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 15 039
000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 10
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
в отчетном периоде средства фонда не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: обшее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется
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не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос реорганизации общества, осуществляется не позднее чем за
30 дней до даты его проведения.
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров
общества кумулятивным голосованием, осуществляется не позднее, чем за 70 дней до
даты его проведения.
В сроки, указанные в п.12.4.1, сообщение о проведении общего собрания акционеров
публикуется в печатных изданиях, определенных в п.20.1. устава.
Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать обязательную
информацию, предусмотренную действующими нормативными актами. По решению
совета директоров в него может быть включена и иная дополнительная информация.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора общества;
- требования акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с Уставом, Общество обязано ежегодно проводить годовое общее
собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года.
Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется
решением совета директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную
комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны фактически поступить в общество (должны быть
получены обществом) не позднее 30 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер)
общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет
директоров общества, число которых не может превышать количественный состав
совета директоров общества, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны фактически поступить в общество (должны быть
получены обществом) не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих
собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который
предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
фамилию, имя и отчество;
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- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и
место его выдачи, орган, выдавший документ);
дату рождения;
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование
учебного учреждения, дату окончания, специальность);
места работы и должности за последние 2 года;
перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным
лицом с указанием оснований аффилированности;
адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие
каждого из выдвигаемых кандидатов избираться в члены совета директоров и
ревизионную комиссию.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на
годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о
кандидате:
полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо
фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
место нахождения и контактные телефоны;
номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование
выдавшего ее органа и дата выдачи;
срок действия лицензии.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории
(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров или о выдвижении кандидатов в органы управления общества подписано
акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо
в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо
акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми
для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента
определяются в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся не
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров. Решением общего собрания акционеров может
быть определено, что решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги
голосования могут быть оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосование.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего
отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Завод
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"Старт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Место нахождения
607010 Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Восстания д.1
ИНН: 5251001418
ОГРН: 1025202101077
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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 капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Фланцы-Гельдбах"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фланцы-Гельдбах"
Место нахождения
607010 Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Воровского д.12а
ИНН: 5251007402
ОГРН: 1025202103035
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Кулебакский электрометаллургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЭМЗ"
Место нахождения
607010 Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Восстания д.1
ИНН: 5251112453
ОГРН: 1075247001500
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.03
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 5 012 985 740
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 10 000 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
15.12.2005

Регистрационный номер

1-01-55157-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
•
права акционера на получение объявленных дивидендов:
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов
•
права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:
Акционеры – владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания
акций имеют все права, определенные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим уставом, включая право требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и уставом
•
права акционера – владельца привилегированных акций определенного типа на их
конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке
осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые
осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом
эмитента предусмотрена возможность такой конвертации:
эмитентом не выпускалось привилегированных акций
•
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его
ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные
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акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная
стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по
определенному типу привилегированных акций:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций в случае ликвидации общества участвуют в
распределении его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами после выплат
по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 9.2. устава
(первая очередь).

•
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не имеется.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не
исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не
погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым
еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПАРТНЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПАРТНЕР"
Место нахождения: Ведение и хранение реестра осуществляется регистратором по
месту нахождения Нижегородского филиала ЗАО "ПАРТНЕР" по адресу: 603005
г.Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, оф. 502
ИНН: 3528013130
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ОГРН: 1023501236098

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг
Номер: 10-000-1-00287
Дата выдачи: 04.04.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым
рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 28.10.2005

нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ и
часть вторая от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ);
2. Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле»;
3. Информационное письмо от 31.03.05 г. № 31 «Вопросы, связанные с применением
федерального закона от 10.12.03 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» и
нормативных актах банка России»
4. Закон РСФСР от 26.06.1991 г. №1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;
5. Положение ЦБ РФ от 01.06.2004 г. №258-П «Положение о порядке представления
резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации,
связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым
сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением
валютных операций»;
6. Положение ЦБ РФ от 07.06.2004 г. №259-П «Положение о порядке переоформления
уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации,
открытых в уполномоченных банках, в связи с принятием инструкции банка России от
7 июня 2004 г № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов».
8.8. 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
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участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, устанавливается в
размере 9 процентов.
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.3 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 Федерацииза исключением доходов,
получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских
организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15
процентов.
Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами установлен ст.226 НК РФ.
Согласно п.4-6 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму
налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым
агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом
налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств
налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая
сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения
соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту
своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности
налогоплательщика. Невозможностью удержать налог, в частности, признаются
случаи, когда заведомо известно, что период, в течение которого может быть удержана
сумма начисленного налога, превысит 12 месяцев.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не
позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату
дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного
налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения
налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также
дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для
доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде
материальной выгоды.
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.2 ст.275 НК РФ в случае, если российская организация - налоговый
агент выплачивает дивиденды российской организации налоговая база по доходам,
полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым
агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация,
указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с
учетом положений настоящего пункта.
При этом, сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
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где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу
налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих
распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3
статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу
всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем
отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за
исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего
Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не
учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов,
полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
Согласно пп.1-2 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, и при
условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с
законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном
(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500
миллионов рублей.
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, в течение 10 дней со дня выплаты
дохода.
1.2.2.Порядок и условия налогообложения доходов в виде дивидендов, выплачиваемых по
ценным бумагам эмитента в адрес иностранных организаций.
Согласно п.3 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.1-3 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
одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте
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Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату перечисления налога.
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.
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, полученных от реализации ценных бумаг эмитента,
физическими лицами
Порядок налогообложения доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами
установлен главой 23 НК РФ (статьи 214-1, 224).
В соответствии с вышеуказанными статьями НК РФ доход (убыток) по операциям
купли-продажи ценных бумаг определяется по совокупности сделок с ценными бумагами
соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом
суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенных налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных
расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у
источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей
компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим
паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору
поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по
окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ
установлена в размере 13 процентов.
Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся
налоговыми резидентами РФ установлена в размере 30 процентов.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход,
полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств
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налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента
возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган
по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности
налогоплательщика.
В указанном случае, а также в случае, если купля-продажа ценных бумаг
осуществлялась физическим лицом без участия лиц, признаваемым налоговыми
агентами по таким видам доходов исчисление суммы налога и уплата ее в бюджет, а
также подача налоговой декларации производятся физическим лицом, получившим
доход, самостоятельно.
2.2. 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.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного
выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз
в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах
20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12
месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным,
однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от
расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату
заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки,
особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о
которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной
цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика
должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные
законодательством Российской Федерации. В случае, когда налогоплательщик
определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый метод оценки
стоимости должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика.
Налоговая ставка для российских организаций и иностранных организаций,
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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 иные
аналогичные доходы. При этом доходы от реализации на иностранных биржах ценных
бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих
биржах, не признаются доходами от источников в РФ.
При определении налоговой базы по доходам от реализации иностранной организацией
акций российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из
недвижимого имущества на территории РФ, она может уменьшаться на сумму
документально подтвержденных расходов, в порядке, установленном
законодательством РФ. В указанном случае разница между доходами от реализации
акций и расходами иностранной организации при их реализации облагается по ставке в
размере 20 процентов.
Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения,
касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы в части
налогообложения, чем предусмотренные российским законодательством, то при
соблюдении условий, определенных законодательством, применяются правила и нормы
международных договоров.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: 3 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 09.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за
данный дивидендный период: 24.04.2006
Дата составления протокола: 13.06.2006
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете
на одну акцию, руб.: 0.018
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 90 233 743.32
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа),
руб.: 89 220 071.24
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 31.12.2006 г.
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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.

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.04.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за
данный дивидендный период: 14.03.2007
Дата составления протокола: 25.04.2007
Номер протокола: № 2
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете
на одну акцию, руб.: 0.018
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 90 233 743.32
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа),
руб.: 89 356 860.86
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 31.12.2007
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.

Дивидендный период
Год: 2008
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Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете
на одну акцию, руб.: 0.048
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов 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
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 эмитента, состоявшимся 20.04.2007 года было принято
решение выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2006 года (за исключением
результатов за 1 квартал 2006 года).
Решение о выплате дивидендов по результатам 2007 г. не было принято общим
собранием акционеров эмитента, состоявшимся 23.04.2008 г.
Решение о выплате дивидендов по результатам 2008 г. не принималось общим
собранием акционеров эмитента, состоявшимся 24.06.2009 года.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
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нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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