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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

ОАО «Русполимет» создано 28 октября 2005 г. в результате реорганизации (путем слияния)
Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический завод» (ОАО КМЗ) и
Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцепрокатный завод» (ЗАО ККПЗ). Общество
является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества
«Кулебакский металлургический завод» и Закрытого акционерного общества «Кулебакский
кольцепрокатный завод».
Размещение обыкновенных именных акций ОАО «Русполимет» осуществлялось путем конвертации
обыкновенных именных акций ОАО КМЗ и ЗАО ККПЗ в обыкновенные именные акции ОАО
«Русполимет».
Конвертация акций ОАО КМЗ и ЗАО ККПЗ осуществлена в день внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о создании ОАО «Русполимет» в связи с реорганизацией в
форме слияния в соответствии с коэффициентами конвертации. Ценные бумаги (обыкновенные
именные акции) ОАО КМЗ и ЗАО ККПЗ погашены (аннулированы).
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Клочай Виктор Владимирович

1957

Кудинов Анатолий Александрович (председатель)

1949

Клочай Максим Викторович

1983

Кондрашов Александр Сергеевич

1981

Малышев Андрей Борисович

1959

Кручинин Сергей Анатольевич

1983

Сарынин Валерий Владимирович

1970

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Клочай Виктор Владимирович

Год рождения
1957

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный
коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК" (наименование филиала кредитной организации:
Дополнительный офис Нижегородского филиала «Нижегородпромстройбанк» «Кулебакский»)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" (сокращенное
наименование филиала кредитной организации: ДО НФ "НПСБ" "Кулебакский")
Место нахождения: 607189, Россия, г. Саров Нижегородской обл., ул. Силкина, д.13 (адрес
филиала кредитной организации: 607010, Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.
Воровского, 41)
ИНН: 5254004350
БИК: 042202899
Номер счета: 40702810700880000348
Корр. счет: 30101810400000000899
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
(наименование филиала кредитной организации: Дополнительный офис № 4379/043
Выксунского отделения № 4379 Волго-Вятского банка Сбербанка России)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» (сокращенное наименование
филиала кредитной организации: ДО № 4379/043 Выксунского отделения № 4379 ВолгоВятского банка Сбербанка России)
Место нахождения: 117997 г. Москва ул.Вавилова, 19 (адрес филиала кредитной организации:
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607011 Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Бутова, 66/1)
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702810742370000516
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МТС-Банк"
(наименование филиала кредитной организации: Нижегородский филиал открытого
акционерного общества "МТС-Банк")
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МТС-Банк" (сокращенное наименование филиала
кредитной организации: Нижегородский филиал ОАО "МТС-Банк")
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 (адрес филиала кредитной
организации: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117)
ИНН: 7702045051
БИК: 042202717
Номер счета: 40702810400160000275
Корр. счет: 30101810100000000717
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: руб.
Методика определения рыночной цены акций:
на 31.12.2011 г. : 3 125 095 310,31 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, раскрываемую ЗАО «ФБ ММВБ» и определяемую в
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соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных
бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
налогового кодекса РФ (утвержден Приказом ФСФР от 09.11.2010 N 10-65/пз-н).
на 31.12.2012 г. : 2 614 773 361,98 руб.
методика определения рыночной капитализации: в соответствии с рекомендуемой в Положении
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено приказом ФСФР
от 04 октября 2011 года № 11-46 пз/н) методикой как произведение количества акций эмитента
на рыночную цену одной акции, раскрываемую ЗАО «ФБ ММВБ» и определяемую в
соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных
бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
налогового кодекса РФ (утвержден Приказом ФСФР от 09.11.2010 N 10-65/пз-н).
Наименование показателя

2011

Рыночная капитализация

3 125 095 310.31

4 кв. 2012
2 614 773 361.98

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 фондовой бирже ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ».

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

489115 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

600000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,5

Количество процентных (купонных)
периодов

36

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.12.2013
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Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

400000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

400000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

596

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,25

Количество процентных (купонных)
периодов

18

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.02.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

407860 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

18

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,5

Количество процентных (купонных)
периодов

18

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет

9

их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.03.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.03.2012

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

110206 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,75

Количество процентных (купонных)
периодов

60

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.01.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

20.01.2012

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

409000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,8

Количество процентных (купонных)
периодов

12

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.03.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

07.09.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

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

2012

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

3 798 909

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

864 100

В том числе в форме залога или поручительства

864 100

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5251008501
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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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 27.14
Коды ОКВЭД
27.13
27.16
27.35.3
27.51
27.52
29.23.2
55.12
73.1
74.3
80.42

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование организации

Должность

по
Правительство Нижегородской области

2007г.

февраль
2009 г.

2009 г.

июнь 2010 г. ОАО "Государственая транспортная
лизинговая компания"

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

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

Президент (по
совместительству)

2010 г.

декабрь
2012 г.

ОАО "Русполимет"

Президент

июнь 2009 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

2009 г.

настоящее
время

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

Председатель

2009 г.

настоящее
время

Общественная палата Российской
Федерации

Член палаты

июнь 2011 г.

декабрь
2012г.

ОАО "Русполимет"

Председатель совета
директоров

июнь 2011 г.

декабрь
2011 г.

ЗАО "Автокомпозит"

Президент (по
совместительству),
председатель совета
директоров

2011 г.

настоящее
время

ЗАО "Автокомпозит"

Генеральный директор (по
совместительству), член
совета директоров

декабрь 2012
г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Генеральный директор

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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

настоящее
время

ООО "Анатолий Кудинов и Партнеры"

Генеральный директор

2007 г.

настоящее
время

ООО "Центр информационных и
управленческих технологий"

Генеральный директор (по
совместительству)

2007 г.

2010 г.

ОАО "Московский международный центр
содействия науке и предпринимательству"

Директор по науке (по
совместительству)

2007 г.

2009 г.

ОАО "ВАСО"

Советник генерального
директора (по
совместительству)

2008 г.

2010 г.

ОАО "Авиастар"

Советник генерального
директора (по
совместительству)

2007 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

июнь 2011 г.

настоящее
время

ЗАО "Автокомпозит"

Член совета директоров

декабрь 2012
г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Председатель совета
директоров

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

Наименование организации

Должность

с

по

октябрь 2007
г.

апрель 2008
г.

ОАО "Русполимет"

Специалист по продажам 1
категории

апрель 2008
г.

февраль
2009 г.

ОАО "Русполимет"

Ведущий специалист

февраль
2009г.

сентябрь
2009 г.

ООО "Кулебакский
электрометаллургический завод"

Заместитель директора по
коммерческим вопросам

сентябрь
2009 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Первый заместитель
генерального директора директор по экономике

апрель 2008
г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
состоит в родственной связи с Клочаем Виктором Владимировичем, являющимся членом Совета
директоров эмитента.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кондрашов Александр Сергеевич
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005 г.

2007 г.

ОАО Муниципальный коммерческий банк

Заместитель председателя
совета директоров, глава
группы по стратегии
развития

2006 г.

2007 г.

группа "Росвино"

Управляющий директор

2008 г.

2009 г.

государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Старший инвестиционный
менеджер

2009 г.

2011 г.

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Управляющий директор

2009 г.

2012 г.

ЗАО "Галилео Нанотех"

Член совета директоров

2010 г.

2011 г.

ЗАО "НаноБрахиТек"

Член совета директоров

2010 г.

настоящее
время

ЗАО "Микробор Нанотех"

Член совета директоров
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2010 г.

2012 г.

ЗАО "Метаклэй"

Председатель совета
директоров

2010 г.

2012 г.

ЗАО "РМ Нанотех"

Председатель совета
директоров

2010 г.

настоящее
время

ЗАО "Плакарт"

Член совета директоров

2010 г.

2012 г.

ЗАО "Профотек"

Председатель совета
директоров

2011 г.

настоящее
время

ОАО "РОСНАНО"

Управляющий директор

2011 г.

2012 г.

ООО "АЭРОЛАЙФ"

Председатель совета
директоров

2011 г.

2012 г.

ООО "Гален"

Председатель совета
директоров

2011 г.

настоящее
время

ООО "КАТТИНГ ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИС"

Член совета директоров

2011 г.

настоящее
время

ЗАО "Новомет - Пермь"

Заместитель Председателя
совета директоров

2012 г.

настоящее
время

ООО "ЛЕД Микросенсор НТ"

Председатель совета
директоров

2012 г.

настоящее
время

ООО "ОтриТех"

Председатель совета
директоров

2012 г.

настоящее
время

ООО "КенигНаноПласт"

Председатель совета
директоров

2012 г.

настоящее
время

ООО "КАРБОРУНДУМ ТЕХНОЛОДЖИС"

Член совета директоров

06.2012 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

2012 г.

настоящее
время

ЗАО "Микробор Нанотех"

Председатель совета
директоров

2012 г.

настоящее
время

ООО "Нефтегаз-оргсинтез"

Член совета директоров

2012 г.

настоящее
время

ООО "Акрилан"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Малышев Андрей Борисович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.2006 г.

10.2007 г.

Федеральное агентство по атомной энергии

Заместитель Руководителя

10.2007 г.

03.2011 г.

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Член Правления, заместитель
генерального директора

12.2008 г.

настоящее
время

ОАО "ФСК ЕЭС"

Член совета директоров

07.2009 г.

настоящее
время

ОАО "ФСК ЕЭС"

Председатель Комитета по
инвестициям

05.2009 г.

настоящее
время

ЗАО "Препрег-СКМ"

Председатель совета
директоров

04.2009 г.

настоящее
время

ЗАО "ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ"

Заместитель Председателя
совета директоров

03.2010 г.

настоящее
время

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

Председатель совета
директоров

06.2010 г.

настоящее
время

ЗАО "ХК "Композит"

Член совета директоров

06.2010 г.

настоящее
время

ООО "Литий-ионные технологии"

Председатель совета
директоров

07.2010 г.

настоящее
время

ОАО "РусГидро"

Председатель Комитета по
стратегии, член совета
директоров

08.2010 г.

настоящее
время

ООО "Гематологическая Корпорация"

Председатель совета
директоров

09.2010 г.

настоящее
время

ЗАО "Плакарт"

Председатель совета
директоров

09.2010 г.

настоящее
время

ООО "НТфарма"

Председатель совета
директоров

12.2010 г.

настоящее
время

ЗАО "Оптиковолоконные Системы"

Член совета директоров

03.2011 г.

настоящее
время

ЗАО "Новомет-Пермь"

Член совета директоров

04.2011 г.

04.2012 г.

ОАО "РОСНАНО"

Член Правления, заместитель
Председателя Правления

05.2011 г.

настоящее
время

ООО "СинБио"

Председатель совета
директоров

08.2011 г.

настоящее
время

ООО "НПП НАНОЭЛЕКТРО"

Председатель совета
директоров

09.2011 г.

настоящее
время

ООО "ПЭТ-Технолоджи"

Председатель совета
директоров

03.2012 г.

настоящее
время

ООО"РоснаноМедИнвест"

заместитель Председателя
совета директоров

06.2012 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

09.2012 г.

настоящее
время

ОАО "Группа Е4"

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

Наименование организации

Должность

по

04.2007 г.

05.2009 г.

ОАО "Новый Импульс-Центр"

Начальник Отдела рекламы и
дизайна Департамента
стратегического маркетинга

05.2009 г.

07.2009 г.

ООО "Новый Импульс-50"

Руководитель отдела
рекламы и дизайна
Управления Маркетинга
коммерческого департамента

12.2010 г.

2011 г.

ООО "Индустриальный союз Приволжья"

Директор департамента
продажи литья

2011 г.

настоящее
время

ЗАО "Автокомпозит"

Член совета директоров

декабрь 2011
г.

настоящее
время

ЗАО "Автокомпозит"

Председатель совета
директоров

2012 г.

настоящее
время

ЗАО "Автокомпозит"

Директор департамента
продажи литья

06.2012 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

настоящее
время

Адвокатский кабинет адвоката Сарынина
Валерия Владимировича

Адвокат

2011 г.

2012 г.

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

Член совета директоров

06.2012 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Клочай Виктор Владимирович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007г.

Наименование организации

Должность

по
февраль
2009 г.

Правительство Нижегородской области

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

июнь 2010 г. ОАО "Государственая транспортная
лизинговая компания"

Генеральный директор, член
совета директоров

февраль 2010 январь 2009
г.
г.

ОАО "Русполимет"

Президент (по
совместительству)

2010 г.

декабрь
2012 г.

ОАО "Русполимет"

Президент

июнь 2009 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

2009 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Председатель

2009 г.

настоящее
время

июнь 2011 г.

декабрь
2012г.

ОАО "Русполимет"

Председатель совета
директоров

июнь 2011 г.

декабрь
2011 г.

ЗАО "Автокомпозит"

Президент (по
совместительству),
председатель совета
директоров

2011 г.

настоящее
время

Генеральный директор (по
совместительству), член
совета директоров

декабрь 2012
г.

настоящее
время

Генеральный директор

Член палаты

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

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:
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Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

9 916

Премии

2 872

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

1 145

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

13 933

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Общим собранием акционеров не принималось решений о выплате вознаграждений членам
Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
Существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом (2012 г.) году
не имеется.
Дополнительная информация: нет

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

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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Заместитель главного
бухгалтера

июнь 2009 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Колпаков Анатолий Вячеславович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Директор по финансам

2007 г.

апрель 2008
г.

ОАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

июнь 2009 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

2008 г.

2012 г.

ОАО "НКХП-Девелопмент"

Член совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

2007 г.

ОАО "Русполимет"

Старший инженер отдела
акционерной собственности

2007 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Ведущий специалист отдела
акционерной собственности
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апрель 2010 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Старший юрисконсульт
юридического отдела

2007 г.

август 2007
г.

ООО "Кулебакский торговый дом"

Директор (по
совместительству)

июнь 2007 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Бухгалтер - ревизор
централизованной
бухгалтерии

июнь 2009 г.

настоящее
время

ОАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

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

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

2012
0
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Заработная плата

2 351

Премии

920

Комиссионные

0

Льготы

1

Компенсации расходов

83

Иные виды вознаграждений

2

ИТОГО

3 357

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Общим собранием акционеров не принималось решений о выплате вознаграждений членам
ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими обязанностей членов ревизионной
комиссии. Существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом
(2012 г.) году не имеется.
Дополнительная информация: нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012

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

2 918
697 237 442
14 031 552

Изменение численности сотрудников за отчетный период не является для общества
существенным и не повлияет на финансово-хозяйственную деятельность общества.

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 118
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 3 357
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 357
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мотор-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест"
Место нахождения: 606524 Россия, Нижегородская обл., г.Заволжье, ул.Баумана 7
ИНН: 5248017305
ОГРН: 1035204745410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.0652
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.0652
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
ФИО: Клочай Виктор Владимирович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента): Участие в ООО "Мотор-инвест"
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ООО "Моторинвест"
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 74.6899
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод"Старт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Место нахождения: 607010 Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, Восстания 1
ИНН: 5251001418
ОГРН: 1025202101077
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.5185
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.5185
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: LAFARGE HOLDINGS LIMITED (ЛАФАРДЖ ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Белиз, Belize Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks, Belize City, Belize
(Белиз Марина Тауэрз, офис 303, Ньютаун Барракс, Белиз Сити, Белиз),
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента): участие в ООО "Завод"Старт"
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ООО
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"Завод"Старт", право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган ООО
"Завод"Старт"
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99.9
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" (На имя
данного номинального держателя в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции
эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов его уставного капитала, или не менее чем 5
процентов его обыкновенных акций).
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997 Россия, г.Москва, ул.Вавилова 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Телефон: (831) 416-8565; (831) 417-9863
Факс: (831) 416-8534
Адрес электронной почты: depovvb@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: 1 028 588 666
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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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 последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Моторинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест"
Место нахождения: 606524, Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Баумана, д.7
ИНН: 5248017305
ОГРН: 1035204745410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 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"
Место нахождения: 607010, Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1
ИНН: 5251001418
ОГРН: 1025202101077
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.5185
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.5185
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.12.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Моторинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест"
Место нахождения: 606524, Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Баумана, д.7
ИНН: 5248017305
ОГРН: 1035204745410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.0652
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.0652
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод
"Старт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Место нахождения: 607010, Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1
ИНН: 5251001418
ОГРН: 1025202101077
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.5185
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.5185
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Моторинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест"
Место нахождения: 606524, Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Баумана, д.7
ИНН: 5248017305
ОГРН: 1035204745410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.0652
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.0652
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод
"Старт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Место нахождения: 607010, Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1
ИНН: 5251001418
ОГРН: 1025202101077
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.5185
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.5185

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

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

II.
Стороны:
Взыскатель (заявитель): ЗАО "НПО Авиатехнология", г. Москва
Ответчик: ЗАО "Партнер" г. Череповец, ОАО "Русполимет" г. Кулебаки,
Третьи лица: ООО «Фланцы-Гельдбах», гр. Рябыкин Н.М.
Номер и дата предъявления иска, Постановления: 08.05.2007г. (дело № А13-2973/2007)
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО «Партнер» и ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО «НПО
Авиатехнология» денежные средства составляющие сумму ущерба, возникшего из невозможности
осуществления ЗАО «НПО Авиатехнология» прав, закрепленных акциями ОАО «Кулебакский
металлургический завод» в количестве 16 610 756 штук и прав, закрепленных акциями ЗАО
«Кулебакский кольцепрокатный завод» в количестве 10 800 штук.
Цена иска: 19 105 378, 00 руб.
Определением Арбитражного суда Вологодской области от 16.06.2009г. дело № А13-2973/2007
объединено с делом № А13-2972/2007. Объединенному делу присвоен № А13-2973/2007.
После объединения двух дел цена иска составляет 127 790 000 руб.
По состоянию на
18.10.2012г. заявлено ходатайство об увеличении исковых требований до
729 567 892,88 руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1.Определение Арбитражного суда Вологодской обл. от 04.07.2007г. - приостановить производство по
делу до вступления в законную силу судебных актов по делам № А40-8667/07-48-79, А40-14763/07-137292.
2. Определение Арбитражного суда Вологодской обл. от 27.01.2009г. - производство по делу
возобновить.
3. Определением Арбитражного суда Вологодской области от 16.06.2009г. дело № А13-2973/2007
объединено с делом № А13-2972/2007. Объединенному делу присвоен № А13-2973/2007.
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4. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 28.09.2009г. - приостановить производство
по делу до вступления в законную силу приговора Лефортовского районного суда г. Москвы по
уголовному делу № 1-224/2009.
5. Определением Арбитражного суда Вологодской области от 23.11.2010г. производство возобновить.
6. Определением Арбитражного суда Вологодской области от 20.12.2010г. приостановить производство
по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А43-27005/2010.
7. Определением Арбитражного суда Вологодской области от 20.09.2012г. производство возобновить.
8 Определением Арбитражного суда Вологодской области от 24.12.2012г. рассмотрение дела передано на
рассмотрение по подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области.

III.
Стороны:
Взыскатель (заявитель): ЗАО "НПО Авиатехнология" г. Москва
Ответчик: ЗАО "Партнер", г. Череповец, ОАО "Русполимет" г. Кулебаки.
Дата предъявления иска, Постановления: 07.09.2009г. (дело № А13-11880/2009)
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО «Партнер» и ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО «НПО
Авиатехнология» денежные средства, составляющие сумму упущенной выгоды в виде неполученных
дивидендов за период с 2004 по 2009гг., возникшей из невозможности осуществления ЗАО «НПО
Авиатехнология» прав, закрепленных акциями ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод» в количестве
27 540 штук и акциями ОАО «Кулебакский металлургический завод» в количестве 16 610 756 штук.
Цена иска: 121 093 906, 73 руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1. Определение Арбитражного суда Вологодской обл. от 29.10.2009г. о приостановлении производства
по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А13-2973/2007.

IV.
Стороны:
Взыскатель (заявитель): ЗАО "НПО Авиатехнология" г. Москва
Ответчик: ОАО "Русполимет" г. Кулебаки
Дата предъявления иска, Постановления: 04.09.2009г. (дело №А43-31652/2009 34-697).
Предмет иска: взыскать с ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО «НПО Авиатехнология» убытков.
Цена иска: 326 590 448, 74 руб.
По состоянию на 28.12.2011г. исковые требования увеличены до 366 530 271,47руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 19.07.2010г. - в удовлетворении иска отказать.
2. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 29.11.2010г. решение
арбитражного суда Нижегородской области от 19.07.2010г. оставить без изменения.
3. Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 10.05.2011г. - решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 19.07.2010г. и Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда
от 29.11.2010г. отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской
области.
4.Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 24.02.2012г. – Взыскать с ОАО «Русполимет»
в пользу ЗАО «НПО Авиатехнология» 49 918 616,62 руб. убытков и 100 000 руб. – госпошлины.
5. Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2012г. решение Арбитражного
суда Нижегородской области от 24.02.2012г. оставлено без изменения.
6. Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 28.09.2012г. решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 24.02.2012г. и Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от
04.06.2012г. оставить без изменения.

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
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 150 389 572.2
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
нет.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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