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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
Эмитент является публичным акционерным обществом
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).
Решением общего собрания акционеров ОАО «Русполимет», состоявшимся 1 июня 2016г. (протокол № 13 от
02.06.2016г.), принят Устав Общества в новой редакции. Положения Устава общества приведены в
соответствие с действующим законодательством РФ в том числе в отношении фирменного наименования
Общества. Полное фирменное наименование Общества изложено: Публичное акционерное общество
"Русполимет"
Устав Общества в новой редакции зарегистрирован 9 июня 2016г., в связи с чем внесены соответствующие
изменения в ЕГРЮЛ.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Махрова Марина Анатольевна
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Русполимет"
Должность: главный бухгалтер

Раздел 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 31.12.2016 г. : 3 057 921 301,40 руб.
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории на рыночную цену одной акции, раскрываемую ПАО Московская биржа
на 31.12.2017 г. : 2 346 077 326,32 руб.
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории на рыночную цену одной акции, раскрываемую ПАО Московская биржа

Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2016 г.
3 057 921 301.4

На 31.12.2017 г.
2 346 077 326.32

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 ПАО «Русполимет» допущены к организованным торгам в ПАО Московская
биржа с включением в Третий уровень (некотировальная часть) Списка ценных бумаг.
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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 отчетного
года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и
продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или)
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредитная линия, договор №2240
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

502365 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

14.7

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

Общее число:0 шт. , размер просрочек в днях:0

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.04.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

19.04.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредитная линия, договор № НКЛ- 2522
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

765000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,0

Количество процентных (купонных)
периодов

36

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

Общее число:0 шт. , размер просрочек в днях:0
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

02.07.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

17.03.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредитная линия, договор № ВКЛ-2523
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

600000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

29

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13

Количество процентных (купонных)
периодов

29

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

Общее число:0 шт. , размер просрочек в днях:0

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.12.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

26.01.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. кредитная линия, кредитный договор № VLG/RK/015/15
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество РОСБАНК, 107078, г.
Москва, ул. Маши Порываевой, д.34

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

300 000 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

14

Количество процентных (купонных)
периодов

12

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

Общее число:0 шт. , размер просрочек в днях:0

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

07.04.2016

8

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

05.04.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. кредитная линия, кредитный договор № VLG/RK/001/16
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество РОСБАНК, 107078, г.
Москва, ул. Маши Порываевой, д.34

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 000 000 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

13

Количество процентных (купонных)
периодов

12

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

Общее число:0 шт. , размер просрочек в днях:0

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.02.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

21.12.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. кредитное соглашение, № КС-НЦ-724000/2015/00064
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

764 125 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 751 956 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

95

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,75

Количество процентных (купонных)
периодов

95

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

Общее число:0 шт. , размер просрочек в днях:0

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.11.2023

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,

нет
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указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. кредитная линия, договор №3844
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 387 820 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 700 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,05

Количество процентных (купонных)
периодов

96

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

Общее число:0 шт. , размер просрочек в днях:0

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.07.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.12.2017 г.
551 737

0
0

0
0

0
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Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода
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) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Русполимет"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русполимет"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.06.2016
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Русполимет ГмбХ (Ruspolymet GmbH)
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Русполимет ГмбХ (Ruspolymet GmbH)
Номер регистрации 81356
Место нахождения: Федеративная Республика Германии, Дюссельдорф, Хайнрихь-Хайне-Аллее 22, 40213
(Heinrich-Heine-Allee 22, 40213 Dusseldorf)
Вида деятельности Русполимет ГмбХ (Ruspolymet GmbH): импорт и экспорт, торговля или поставка
металлических продуктов всех типов, металлургическое сырье, так и машины обработки и переработки
металла.
Является дочерним обществом ПАО "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 (знак обслуживания) №367854, зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.12.2008 г. со сроком действия
регистрации до 09.08.2027г.
•
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №367855, зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.12.2008 г. со сроком действия
регистрации до 09.08.2027г.
•
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №363432, зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.10.2008 г. со сроком действия
регистрации до 09.08.2027г.
•
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №363433, зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.10.2008 г. со сроком действия
регистрации до 09.08.2027г.
•
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №129780, зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 24.07.1995г. со сроком действия регистрации до 29.04.2023г.
Страна: Российская Федерация. В соответствии с Приложением № 1 к указанному Свидетельству
наименование правообладателя товарного знака Открытое акционерное общество «Кулебакский
металлургический завод изменено на Открытое акционерное общество «Русполимет», о чем в
Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25.05.2006г. внесена соответствующая
запись.
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русполимет"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русполимет"
Дата введения наименования: 28.10.2005
Основание введения наименования:
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». Решение о реорганизации
(путем слияния) принято на общих собраниях акционеров Открытого акционерного общества
«Кулебакский металлургический завод» (ОАО КМЗ) (протокол № 14 от 24.06.2005г.) и Закрытого
акционерного общества «Кулебакский кольцепрокатный завод» (ЗАО ККПЗ) (протокол № 25 от 08.07.2005г.)

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: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607018, 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: Группа
акционерной собственности правового управления
Адрес нахождения подразделения: Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Восстания, д.1
Телефон: (83176) 5-12-89
Факс: (83176) 5-12-89
Адрес электронной почты: oas@ruspolymet.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466;
http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5251008501

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
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Коды ОКВЭД
24.10.2

Коды ОКВЭД
24.10.12
24.10.6
24.10.9
24.51
24.52
25.50
28.25.2
55.10
71.2
72.1
85.42.9

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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №
010
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов,
цветных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
52.НЦ.12.002.Л.000082.12.06
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.12.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
3-А/00059
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на
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производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
52-Б/00250
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВО-12-101-2891
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Право на изготовление оборудования для ядерной установки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.02.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.02.2025
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВХ-40-008328
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство образования Нижегородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 852
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление образовательной деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.12.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
НЖГ 01460 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового
водоснабжения и технологического обеспечения водой
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2037-09-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
НЖГ 01464 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового
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водоснабжения и технологического обеспечения водой
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2036-10-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Нижегородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
1725
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.11.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-11-25
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство здравоохранения Нижегородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЛО-52-01-004881
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.06.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГН-12-115-3274
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: право на изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных
источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных
отходов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2019-10-20

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

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

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

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дельта"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дельта"
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Место нахождения: 607010, Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Воровского, д.27, пом. 001
ИНН: 5251112245
ОГРН: 1075247000520
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления ООО "Дельта"
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.91%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
управление эксплуатацией жилого фонда; управление эксплуатацией нежилого фонда; управление
недвижимым имуществом; подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого
имущества; подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества; подготовка к продаже
собственного нежилого недвижимого имущества; покупка и продажа собственного жилого недвижимого
имущества; покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений; покупка и продажа земельных
участков; сдача внаем собственного недвижимого имущества; сдача внаем собственного жилого
недвижимого имущества; сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; предоставление
посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; строительство зданий и сооружений; монтаж
инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ; иные виды деятельности,
в том числе внешнеэкономической, направленные на достижение целей Общества и не запрещенные
действующим законодательством.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Домнин Андрей Васильевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гранком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гранком"
Место нахождения: 607328, Россия, Нижегородская обл., Дивеевский р-он, пос. Сатис, ул. Парковая, д.1, стр. 4
ЛИТ А1,пом. 3
ИНН: 5251009791
ОГРН: 1135247000613
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления ООО "Гранком"
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 89.997%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство ферросплавов, кроме доменных; производство железных порошков, прочей металлопродукции из
стального проката; производство цветных металлов; обработка металлов и нанесение покрытий на
металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов
машиностроения; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
исследование конъюнктуры рынка; разработка проектов промышленных процессов и производств,
относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии,
машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники
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безопасности; испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и
биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива,
металла, почвы, химических веществ); иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической,
направленные на достижение целей Общества и не запрещенные действующим законодательством.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Рябцев Анатолий Данилович (председатель)

0

0

Клочай Максим Викторович

0

0

Сарынин Валерий Владимирович

0

0

Соловьев Сергей Борисович

0

0

Явтушенко Павел Михайлович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Максимов Артем Андреевич
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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

Наименование организации

Должность

по

2010 г.

12.2012 г.

ОАО "Русполимет"

Президент

06.2009 г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Член совета директоров

2009 г.

настоящее
время

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

Председатель

06.2011 г.

12.2012г.

ОАО "Русполимет"

Председатель совета
директоров

06.2011 г.

12.2011 г.

ЗАО "Автокомпозит"

Президент (по
совместительству),
председатель совета
директоров

2011 г.

02.2013 г.

ЗАО "Автокомпозит"

Генеральный директор (по
совместительству)

2011 г.

настоящее
время

ЗАО "Дробмаш" (ранее ЗАО
"Автокомпозит")

Член совета директоров

12.2012 г.

02.02.2014 г. ОАО "Русполимет"

Генеральный директор

02.2013 г.

02.2016 г.

ЗАО "Дробмаш" (ранее ЗАО
"Автокомпозит")

Председатель совета
директоров

06.2017 г.

настоящее
время

ЗАО "Дробмаш" (ранее ЗАО
"Автокомпозит")

Председатель совета
директоров

08.2013 г.

настоящее
время

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

Сопредседатель

03.02.2014 г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Президент

10.02.2014 г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Председатель совета
директоров

03.2014 г.

настоящее
время

Российский Союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)

Вице-президент
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06.2014 г.

06.2016 г.

ОАО "НКХП-Девелопмент"

Председатель совета
директоров

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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
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 генеральным директором
ПАО "Русполимет".
ФИО: Кудинов Анатолий Александрович
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012 г.

настоящее
время

ООО "Анатолий Кудинов и Партнеры"

Генеральный директор

2012 г.

настоящее
время

ООО "Центр информационных и
управленческих технологий"

Генеральный директор (по
совместительству)

2012 г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Член совета директоров

06.2011 г.

06.2014 г.

ЗАО "Автокомпозит"

Член совета директоров

12.2012 г.

09.02.2014 г. ОАО "Русполимет"

09.2014 г.

настоящее
время

Председатель совета
директоров

Российская академия народного хозяйства и Научный руководитель
государственной службы при Президенте
учебных программ
РФ

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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
ФИО: Федосюк Андрей Игоревич
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

10.2011г.

05.2012г.

Банк ВТБ (ПАО)

Управляющий директор
Второго управления по
работе с клиентами
Департамента по работе с
клиентами государственного
и оборонного секторов

05.2012г.

09.2016г.

Банк ВТБ (ПАО)

Начальник Второго
управления по работе с
клиентами Департамента по
работе с клиентами
государственного и
оборонного секторов

09.2016г.

настоящее
время

Банк ВТБ (ПАО)

Руководитель службы
сопровождения клиентской
работы Первого управления
по работе с клиентами
Департамента по работе с
клиентами государственного
и оборонного секторов

06.2017г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Член совета директоров

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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
ФИО: Цыбанев Валерий Николаевич
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012 г.

настоящее
время

Региональное объединение работодателей
"Нижегородская ассоциация
промышленников и предпринимателей"
(РОР "НАПП")

Генеральный директор

2012 г.

настоящее
время

ОАО "Коммерческий банк "Ассоциация"

Член совета директоров

2012 г.

настоящее
время

ОАО "Завод им.Петровского"

Член совета директоров

06.2014 г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
ФИО: Антоневич Виталий Евстафьевич
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012 г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Советник генерального
директора по вопросам
инвестиций и инноваций

2012 г.

08.2015 г.

ООО "Нижегородский Центр
Технологического Развития"

Генеральный директор (по
совместительству)

2012 г.

настоящее
время

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

2012 г.

настоящее
время

Нижегородское региональное отделение
Общероссийского Общественного
Движения Поддержки Флота

Председатель (по
совместительству)

06.2011 г.

06.2012 г.

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

06.2013 г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Член совета директоров

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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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

2012 г.

настоящее
время

ЗАО "Дробмаш" (ранее ЗАО
"Автокомпозит")

Член совета директоров

01.2012 г.

11.2013 г.

ЗАО "Автокомпозит"

Директор департамента
продаж литья аппарата
управления дирекции ЗАО
"Автокомпозит"

06.2012 г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Член совета директоров
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12.2012 г.

11.2013 г.

ОАО "Русполимет"

Советник генерального
директора (по
совместительству)

12.2013 г.

06.2015 г.

ОАО "Русполимет"

Советник генерального
директора

07.2015 г.

11.2016 г.

ПАО "Русполимет"

Заместитель генерального
директора по контроллингу и
операционной
эффективности

12.2016 г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Директор по контроллингу

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
ФИО: Рябцев Анатолий Данилович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012 г.

2014г.

Донецкий национальный технический
университет, кафедра
"Электрометаллургия"

Профессор кафедры,
заместитель заведующего
кафедры, заведующий
лабораторией специальной
электрометаллургии.

12.2014 г.

10.2016г.

ПАО "Русполимет"

Директор по
стратегическому развитию,
новым процессам и
технологиям

06.2015 г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Член совета директоров

11.2016 г.

11.2017г.

ПАО "Русполимет"

Научно-технический и
инновационный центр,
директор дирекции

12.2017 г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Центр научно-технического
и инновационного развития,
директор дирекции

06.2016 г.

настоящее
время

ООО "Гранком"

Член наблюдательного
совета

07.2016 г.

настоящее
время

ООО "Гранком"

Председатель
наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Клочай Максим Викторович
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012 г.

06.2015 г.

ОАО "Русполимет"

Первый заместитель
генерального директора директор по экономике

2012 г.
09.06.2015 г.

05.2016 г.

ОАО "Русполимет"

Член совета директоров

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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.

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

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

2017
0

Заработная плата

38 500

Премии

43 957

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

82 457
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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. Указанных выплат не
производилось.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2017
0

Дополнительная информация: нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:
•
Ревизионная комиссия.
•
Аудитор эмитента.
Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с Уставом:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской (финансовой) 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;
- 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, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в 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.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками
и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его
задачах и функциях:
Отдельного структурного подразделения в структуре ПАО "Русполимет" нет. В обществе ежегодно
избирается ревизионная комиссия, имеется директор по контроллингу в сферу деятельности которого
входят такие вопросы как: расчет и формирование сбалансированных лимитов и системы сбалансированных
показателей деятельности предприятия на основе утвержденных стратегических задач и целевых
показателей предприятия; контроль формирования и обоснованности планов продаж, планов производства,
финансово-экономических планов предприятия на год, квартал, месяц, а также мероприятий по обеспечению
достижения целевых показателей и соблюдению установленных лимитов на регулярной основе; оценка
эффективности использования всех видов ресурсов предприятия на регулярной основе; разработка и
реализация регламентов и процедур анализа результатов деятельности предприятия, оценки
эффективности использования производственного потенциала предприятия (производственных мощностей),
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материальных и трудовых ресурсов. В подчинении директора по контроллингу - руководитель направления по
развитию бизнес-процессов.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
Отдельного структурного подразделения в структуре ПАО "Русполимет" нет.
Ведущим аудитором проводятся независимые
внутренние
проверки функционирования систем
управления качеством, внутреннего контроля, анализ возможных рисков.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4.
настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
В соответствии с требованиями ст.11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», эмитентом разработано и утверждено
Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и
контроле за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Положение).
Дополнительная информация: В Обществе принят документ: "Антикоррупционная политика ПАО
"Русполимет".
Антикоррупционная политика разработана в целях:
обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям международного и российского
антикоррупционного законодательства, высоким стандартам этики ведения бизнеса;
минимизации рисков вовлечения Общества и его работников в коррупционную деятельность;
- формирования у работников Общества, акционеров, инвесторов, контрагентов, представителей
государственных и муниципальных органов, иных заинтересованных лиц единого представления об
Обществе как отрицающем коррупцию в любых ее формах и проявлениях;
- создания локальной нормативной базы, регламентирующей деятельность Общества по
противодействию вовлечению в коррупцию.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Страхова Ирина Леонидовна
(председатель)
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012 г.

09.2016 г.

ПАО "Русполимет"

Руководитель проекта

06.2012 г.

настоящее
время

ОАО "НКХП-Девелопмент"

Член совета директоров

06.2012 г.

настоящее
время

ЗАО "Центрэнергосбыт"

Член совета директоров

06.2013 г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

11.2013 г.

настоящее
время

ЗАО "Центрэнергосбыт"

Заместитель директора

07.2014 г.

07.2015 г.

ООО "Индустриальный союз Приволжья"

Генеральный директор

07.2015 г.

настоящее
время

ОАО "НКХП-Девелопмент"

Генеральный директор

10.2016г.

настоящее
время

Нижегородское представительство ПАО
"Русполимет"

Руководитель проекта

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
ФИО: Кузина Екатерина Анатольевна
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

2012 г.

2013 г.

Администрация г. Кулебаки

Ведущий специалист-юрист

2013 г.

09.2016 г.

ПАО "Русполимет"

Старший юрисконсульт
юридического отдела

06.2016г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

10.2016 г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Ведущий юрисконсульт
правового управления

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
ФИО: Бугаенко Юлия Валентиновна
Год рождения: 1978
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

2012г.

09.2016г.

ПАО "Русполимет"

Ведущий специалист отдела
акционерной собственности

06.2016г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

10.2016г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Специалист 1 категории
группы акционерной
собственности правового
управления

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
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012 г.

09.2016г.

ПАО "Русполимет"

Старший юрисконсульт
юридического отдела

2012 г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

10.2016г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Ведущий юрисконсульт
правового управления

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
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

2012 г.

09.2016г.

ПАО "Русполимет"

Бухгалтер - ревизор
централизованной
бухгалтерии

2012 г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Член ревизионной комиссии

10.2016г.

настоящее
время

ПАО "Русполимет"

Бухгалтер 1 категории
группы по учету основных
средств и нематериальных
активов 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

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

2017
0

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

3 033

Премии

241

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

3 274

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 функций членов ревизионной комиссии. Указанных выплат не
производилось
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017

Ревизионная комиссия

0

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

2017

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

2 813
1 109 251 416
20 789 389

В качестве ключевых сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность предприятия, эмитент выделяет: Клочая Виктора Владимировича - президента ПАО
«Русполимет», Клочая Максима Викторовича - генерального директора ПАО «Русполимет», Кручинина
Сергея Анатольевича - директора по контроллингу ПАО «Русполимет», Сенина Александра Сергеевича заместителя генерального директора по оперативной работе, Сапунова Андрея Леонидовича - технического
директора ПАО «Русполимет», Рябцева Анатолия Даниловича - директора центра научно-технического и
инновационного развития ПАО "Русполимет", Соловьева Сергея Борисовича - директора по экономике и
финансам ПАО «Русполимет».
Работниками эмитента создан профсоюзный комитет.

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 101
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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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): 3 540
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 13.05.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 540
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения
о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мотор-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест"
Место нахождения: 606524, Россия, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г.Заволжье, ул.Баумана 7
ИНН: 5248017305
ОГРН: 1035204745410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 70.1031%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 70.1031%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
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 "Мотор-инвест"
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 74.6899
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод"Старт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Место нахождения: 607018, Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, Восстания 1
ИНН: 5251001418
ОГРН: 1025202101077
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.7664%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20.7664%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1.
Полное фирменное наименование: LAFARGE HOLDINGS LIMITED (ЛАФАРДЖ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Белиз, Belize Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks, Belize City, Belize (Белиз Марина
Тауэрз, офис 303, Ньютаун Барракс, Белиз Сити, Белиз)
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в ООО"Завод"Старт"
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ООО "Завод"Старт", право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган ООО "Завод"Старт"
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
3.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0273
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 1 463 115 238
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
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
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального
права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
13.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мотор-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест"
Место нахождения: 606524, Россия, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, ул. Баумана, д.7
ИНН: 5248017305
ОГРН: 1035204745410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.1031
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.1031
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Старт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Старт"
Место нахождения: 607018, Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1
ИНН: 5251001418
ОГРН: 1025202101077
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.7664
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.7664

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

Общее
количество, шт.
1

Общий объем в денежном
выражении
18 314 900

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении
31

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего
дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось

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

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

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

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
I.
Стороны:
Взыскатель (заявитель): ЗАО "АвиаСплав", г. Москва
Ответчик: ЗАО "Партнер" г. Череповец, ОАО "Русполимет" г. Кулебаки.
Третьи лица: гр. Аристова Л. И. г. Москва, гр. Рябыкин Н.М. г. Кулебаки, гр. Федотов А.А. г. Ступино, ОАО «НПО
Авиатехнология» г. Москва.
Дата предъявления иска, Постановления: 08.05.2007г. (дело №А13-2974/2007)
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО "Партнер" и ОАО "Русполимет" денежные средства, составляющие сумму
ущерба, возникшего из невозможности осуществления ЗАО "АвиаСплав" прав, закрепленных акциями ОАО
"Кулебакский металлургический завод" в количестве 16 683 641 шт.
Цена иска: 8 341 820, 50 руб. на момент предъявления.
По состоянию на 15.11.2012г. исковые требования увеличены до 173 236 254,69 руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 04.07.2007г. - приостановить производство по делу до
вступления в законную силу судебного акта по делу № А41-К1-7309/07.
2.Определение Арбитражного суда Вологодской области от 24.02.2009г. - приостановить производство по делу до
вступления в силу судебного акта по делу № А40-1267/09-56-15.
3. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 23.04.2012г. приостановить производство по делу до
вступления в законную силу акта по делу А43-29636/2010г.
4. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 24.12.2012г. дело передано для рассмотрения по
подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № А43-2971/2013.
5. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 08.10.2013г. – в удовлетворении исковых требований ЗАО
«Авиасплав» отказать.
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6. Определение Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 26.12.2013г. – апелляционные жалобы
ЗАО «Авиасплав» и ОАО «НПО Авиатехнология» на решение Арбитражного суда Нижегородской области от
08.10.2013г. принять, возбудить по ним производство.
7. Определение Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 29.01.2014г. - производство по
апелляционным жалобам ОАО «НПО Авиатехнология», ЗАО «АвиаСплав» на решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 08.10.2013г. по делу № А43-2971/2013 приостановить до вступления в законную силу
решения суда по делу № А43-29047/2013.
8. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.04.2014г. – определение Первого арбитражного апелляционного
суда г. Владимир от 29.01.2014г. оставить без изменения, кассационную жалобу ОАО «Русполимет» - без
удовлетворения.
9. Определение ФАС Волго-Вятского округа от 05.06.2014г – прекратить производство по кассационной жалобе ОАО
«Русполимет» на определение Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 29.01.2014г.
10. Определение Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 22.09.2014г. – производство по делу
возобновить, судебное заседание назначить на 13.10.2014г.
11. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 12.01.2015г. – решение Арбитражного
суда Нижегородской области от 08.10.2013г. отменить. В удовлетворении иска ЗАО «АвиаСплав» к ООО «Партнер»,
ОАО «Русполимет» о взыскании убытков в сумме 173 236 254,69 руб. отказать.
12. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.05.2015г. - постановление Первого арбитражного
апелляционного суда от 12.01.2015 по делу № А43-2971/2013 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в
Арбитражный суд Нижегородской области.
13. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 04.02.2016г. – по делу назначена судебная
финансово-экономическая экспертиза. На период проведения экспертизы производство по делу приостановлено.
14.От истца: ЗАО "АвиаСплав», в настоящее время - АО "НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ» (Определением Арбитражного
суда Нижегородской области от 28.01.2016г. в связи с реорганизацией ЗАО «Авиасплав» в форме присоединения к АО
"НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ», произведена процессуальная замена ЗАО «Авиасплав» на АО "НПО
АВИАТЕХНОЛОГИЯ», ранее - ЗАО «НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ») направлено в Арбитражный суд Нижегородской
области ходатайство от 18.08.2016 года об увеличении исковых требований до – 333 768 195,00руб.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 23.08.2016г. указанное ходатайство судом
удовлетворено. Кроме того, судом принят отказ АО «НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ» от исковых требовании к ООО
«Партнер».
15.Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 09.09.2016г. взыскано с ПАО «Русполимет» в пользу АО
"НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ»:
- 333 768 195,00руб. убытков,
- 390 360,00руб. расходов по оплате судебных экспертов,
- 53 209,10руб. расходов по оплате госпошлины,
Всего – 334 211 764,10руб.
Взыскано с ПАО «Русполимет» в доход федерального бюджета 46 790,90руб.
16. От имени Общества направлено заявление в правоохранительные органы о проведении процессуальной проверки
о возможном наличии в действиях экспертов признаков преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ.
Кроме того, 225 акционеров (физические лица) ПАО «Русполимет» обратились к Председателю Правительства РФ, в
Следственный комитет РФ и Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о
проведении проверки и принятии соответствующих мер реагирования на ситуацию, сложившуюся с ПАО
«Русполимет» в связи с принятием указанного выше решения Арбитражного суда.
17. Определением Первого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2016г. рассмотрение апелляционной жалобы
ПАО «Русполимет» на решение арбитражного суда Нижегородской области от 09.09.2016г. назначено на 25.01.2017г.
18. Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2017г. Решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 09.09.2016г. изменено, с ПАО «Русполимет» в пользу АО «НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ»
взыскано: 166 884 097,50 руб. убытков, 195 180 руб. расходов по оплате услуг судебных экспертов, 26 605 руб.
расходов по оплате государственной пошлины, в доход федерального бюджета взыскано 23 395 руб.
Взыскано с АО «НПО Авиатехнология» в доход федерального бюджета 23 395руб.
Взыскано с АО «НПО Авиатехнология» в пользу ПАО «Русполимет» 1500 руб. государственной пошлины по
апелляционной жалобе.
19. Определением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22.02.2017г. исполнение Решения Арбитражного
суда Нижегородской области от 09.09.2016г., Постановления Первого арбитражного апелляционного суда от
01.02.2017г. приостановлено до окончания производства в кассационной инстанции.
20. Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.05.2017г. решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 09.09.2016г. и Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2017г.
отменено в части взыскания с ПАО «Русполимет» в пользу АО «НПО Авиатехнология» 166 884 097,50руб. убытков,
195 180руб. расходов по оплате услуг судебных экспертов, 26 605руб. государственной пошлины по иску, а также в
части взыскания с ПАО «Русполимет» 23 395,00руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета. В
удовлетворении иска в этой части отказано. В остальной части решение и постановление оставлено в силе.
Взыскано с АО «НПО Авиатехнология» в пользу ПАО «Русполимет» 4 500,00руб., в том числе 3000,00руб.
государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы и 1500 руб. государственной пошлины за
рассмотрение апелляционной жалобы.
Взыскано с АО «НПО Авиатехнология» в доход федерального бюджета 23 395руб. государственной пошлины за
рассмотрение иска.
Взыскано с АО «НПО Авиатехнология» в пользу ООО «Партнер» 3000 руб. судебных расходов по уплате
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государственной пошлины за кассационную. жалобу.
Возвратить ПАО «Русполимет» 167 105 882,50руб., внесенных на депозит Арбитражного суда Волго-Вятского округа
в качестве встречного обеспечения (платежное поручение от 03.02.2017г. № 1047).
Арбитражному суду Нижегородской области выдать исполнительные листы.
21.Определением Верховного суда РФ от 22.08.2017г. АО «НПО Авиатехнология» отказано в передаче кассационной
жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации.
II.
Стороны:
Взыскатель (заявитель): ЗАО "НПО Авиатехнология", г. Москва
Ответчик: ЗАО "Партнер" г. Череповец, ОАО "Русполимет" г. Кулебаки,
Третьи лица: ООО «Фланцы-Гельдбах» г. Кулебаки, гр. Рябыкин Н.М. г. Кулебаки, гр. Аристова Л.И. г. Москва.
Номер и дата предъявления иска, Постановления: 08.05.2007г. (дело № А13-2973/2007)
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО «Партнер» и ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО «НПО Авиатехнология»
денежные средства составляющие сумму ущерба, возникшего из невозможности осуществления ЗАО «НПО
Авиатехнология» прав, закрепленных акциями ОАО «Кулебакский металлургический завод» в количестве 16 610 756
штук и прав, закрепленных акциями ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод» в количестве 27 540 штук.
Цена иска: 19 105 378, 00 руб.
Определением Арбитражного суда Вологодской области от 16.06.2009г. дело № А13-2973/2007 объединено с делом №
А13-2972/2007. Объединенному делу присвоен № А13-2973/2007.
После объединения двух дел цена иска составляет 127 790 000 руб.
По состоянию на 18.10.2012г. заявлено ходатайство об увеличении исковых требований до 729 567 892,88 руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 28.09.2009г. - приостановить производство по делу до
вступления в законную силу приговора Лефортовского районного суда г. Москвы по уголовному делу № 1-224/2009.
2. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 20.12.2010г. - приостановить производство по делу до
вступления в законную силу судебного акта по делу № А43-27005/2010.
3. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 20.09.2012г. – производство по делу возобновить.
4. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 24.12.2012г. - передать дело для рассмотрения по
подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № А43-2967/2013.
5. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 18.09.2013г. - исковые требования ЗАО «НПО
Авиатехнология» оставить без удовлетворения.
6. Определение Первого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2013г. – апелляционные жалобы ЗАО
«Авиасплав» и ОАО «НПО Авиатехнология» на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 18.09.2013г.
принять, возбудить производство по апелляционной жалобе.
7. Определение Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 10.01.2014г. - приостановить
производство по апелляционным жалобам ОАО «НПО Авиатехнология», ЗАО «АвиаСплав» на решение
Арбитражного суда Нижегородской области от 18.09.2013г. по делу N А43-2967/2013 до вступления в законную силу
решения суда по делу N 43-28743/2013.
8. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.03.2014г. – определение Первого арбитражного апелляционного
суда г. Владимир от 10.01.2014г. оставить без изменения, кассационную жалобу ОАО «Русполимет» - без
удовлетворения.
9. Определение Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 16.09.2014г. – производство по делу
возобновить, судебное заседание назначить на 03.10.2014г.
10. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 29.12.2014г. – решение Арбитражного
суда Нижегородской области от 18.09.2013г. оставить без изменения, апелляционные жалобы ОАО «НПО
Авиатехнология», ЗАО «АвиаСплав» - без удовлетворения.
11. Определение Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.05.2015г. - решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 18.09.2013г. и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2014г.
по делу № А43-2967/2013 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской
области.
12.Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 16.12.2015г. – назначить судебную экспертизу. На
период проведения экспертизы производство по делу приостановить.
13.Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 30.06.2016г. производство по делу возобновлено.
14.От истца: ОАО "НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ», в настоящее время - АО «НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ» направлено в
Арбитражный суд Нижегородской области ходатайство от 18.08.2016 года об увеличении исковых требований до – 2
744 262 500,00 руб.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 23.08.2016г. указанное ходатайство судом
удовлетворено. Кроме того, судом принят отказ АО «НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ» от исковых требовании к ООО
«Партнер».
15.Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 07.09.2016г. взыскано с ПАО «Русполимет» в пользу АО
"НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ»:
- 1 376 189 000,00руб. убытков,
- 185 735,54руб. расходов по оплате судебных экспертов,
- 50 147,87руб. расходов по оплате госпошлины,
Всего – 1 376 424 883,41руб.
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16. От имени Общества направлено заявление в правоохранительные органы о проведении процессуальной проверки
о возможном наличии в действиях экспертов признаков преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ.
Кроме того, 225 акционеров (физические лица) ПАО «Русполимет» обратились к Председателю Правительства РФ, в
Следственный комитет РФ и Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о
проведении проверки и принятии соответствующих мер реагирования на ситуацию, сложившуюся с ПАО
«Русполимет» в связи с принятием указанного выше решения Арбитражного суда.
17. Определением Первого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2016г. рассмотрение апелляционной жалобы
ПАО «Русполимет» на решение арбитражного суда Нижегородской области от 07.09.2016г. назначено на 16.01.2017г.
18. Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2017г. Решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 07.09.2016г. отменено в части, исковые требования АО «НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ»
удовлетворены частично, с ПАО «Русполимет» в пользу АО «НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ» взыскано 688 094 500,00
руб. убытков, 92 590 руб. расходов в связи с оплатой судебной экспертизы, 25 000 руб. расходов по оплате
государственной пошлины.
Взыскано с АО «НПО «Авиатехнология» в пользу ПАО «Русполимет» судебных расходов по оплате
государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в сумме 1 500,00руб.
19. Определением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22.02.2017г. исполнение Решения Арбитражного
суда Нижегородской области от 07.09.2016г., Постановления Первого арбитражного апелляционного суда от
01.02.2017г. приостановлено до окончания производства в кассационной инстанции.
20.Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.05.2017г. решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 07.09.2016г. и Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2017г.
отменено в части взыскания с ПАО «Русполимет» в пользу АО «НПО Авиатехнология» 688 094 500 руб. убытков, 117
590 руб. судебных расходов, связанных с оплатой расходов судебных экспертиз и государственной пошлины за
подачу иска. В этой части в иске отказано. В остальной части решение и постановление оставлено без изменения.
Взыскано с АО «НПО Авиатехнология» в пользу ПАО «Русполимет» 4 500,00руб. судебных расходов, в том числе
3000,00руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, 1500 руб. - за
подачу апелляционной жалобы.
Взыскано с АО «НПО Авиатехнология»в пользу ООО «Партнер» 3000 руб. судебных расходов по оплате
государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.
Возвратить ПАО «Русполимет» 688 212 090руб., внесенных на депозит Арбитражного суда Волго-Вятского округа в
качестве встречного обеспечения (платежное поручение от 03.02.2017г. № 1048).
Арбитражному суду Нижегородской области выдать исполнительные листы.
21.Определением Верховного суда РФ от 23.08.2017г. АО «НПО Авиатехнология» отказано в передаче кассационной
жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации.
III.
Стороны:
Взыскатель (заявитель): ЗАО "НПО Авиатехнология" г. Москва.
Ответчик: ЗАО "Партнер", г. Череповец, ОАО "Русполимет" г. Кулебаки.
Дата предъявления иска, Постановления: 07.09.2009г. (дело № А13-11880/2009)
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО «Партнер» и ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО «НПО Авиатехнология»
денежные средства, составляющие сумму упущенной выгоды в виде неполученных дивидендов за период с 2004 по
2009гг., возникшей из невозможности осуществления ЗАО «НПО Авиатехнология» прав, закрепленных акциями ЗАО
«Кулебакский кольцепрокатный завод» в количестве 27 540 штук и акциями ОАО «Кулебакский металлургический
завод» в количестве 16 610 756 штук.
Цена иска: 121 093 906, 73 руб.
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:
1. Определение Арбитражного суда Вологодской обл. от 29.10.2009г. о приостановлении производства по делу до
вступления в законную силу судебного акта по делу № А13-2973/2007.
2. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 05.02.2013г. дело передать для рассмотрения по
подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № А43-3291/2013.
3. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 08.06.2015г. - производство по настоящему делу
приостановить до вступления в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области по делу №
А43-2967/2013.
4. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 07.02.2017г. - производство по настоящему делу
возобновлено.
5. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 30.05.2017г. в иске отказано. Взыскано с АО «НПО
Авиатехнология» в доход федерального бюджета 90 000руб. госпошлины по делу.
6.Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2017г. решение Арбитражного суда
Нижегородской области от 30.05.2017 по делу N А43-3291 оставлено без изменения, апелляционная жалоба АО «НПО
«Авиатехнология» без удовлетворения.
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Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 150 389 572.2
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 150 389 572.2
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала ПАО "Русполимет" соответствует учредительным документам ПАО
"Русполимет"

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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 пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет
не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дельта"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дельта"
Место нахождения: 607010, Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Воровского, д.27, пом. 001
ИНН: 5251112245
ОГРН: 1075247000520
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.91%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гранком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гранком"
Место нахождения: 607328, Россия, Нижегородская обл., Дивеевский р-он, пос. Сатис,ул. Парковая, д.1, стр. 4
ЛИТ А1,пом. 3
ИНН: 5251009791
ОГРН: 1135247000613
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 89.997%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Русполимет ГмбХ (Ruspolymet GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: Русполимет ГмбХ (Ruspolymet GmbH)
Место нахождения: Германия, Дюссельдорф, Хайнрихь-Хайне-Аллее 22, 40213 (Heinrich-Heine-Allee 22, 40213
Dusseldorf)
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за
отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 25.12.2017
Предмет и иные существенные условия сделки:
дополнительное соглашение № 5, изменяющее условия ранее одобренной крупной сделки – Кредитного
соглашения № КС-ЦН-724000/2015/00064 от 01.12.2015 г. , а именно: общего срока предоставления траншей,
суммы траншей, графика погашения (возврата) траншей
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО); Заемщик – ПАО «Русполимет»;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 920 дней
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 15731340 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 21.12.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 21.12.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 3/13
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по своему усмотрению:
Размер сделки складывается из суммы основного долга (3 млрд.рублей) и суммы процентов за весь период
действия Кредитного соглашения, уплачиваемыми в соответствии со стоимостными условиями Кредитного
соглашения, одобренными ранее советом директоров ПАО «Русполимет» (Протокол №7/11 от 30.11.2015г.),
что составляет величину более 25%, но менее 50% от балансовой стоимости активов ПАО «Русполимет» на
30.09.2017г.

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
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых
облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по
которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
О присвоении Программе биржевых облигаций ОАО "Русполимет" идентификационного номера.
1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые
процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых
облигаций, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы биржевых облигаций, до 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по
истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в
рамках программы биржевых облигаций (далее – Биржевые облигации).
2. Срок погашения: не более, чем по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения биржевых
облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.
3. Идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-55157-Е-001Р-02Е от 16.12.2015
присвоен Закрытым акционерным обществом "Фондовая биржа ММВБ".
4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
Максимальное количество Биржевых облигаций, которые могут быть выпущены в рамках Программы
биржевых облигаций будет установлено в соответствующих Условиях выпуска. Максимальная сумма
номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы
биржевых облигаций, составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента этой
суммы в иностранной валюте. Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в
соответствующих Условиях выпуска.
5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
6. Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения
ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
7. Цена размещения Биржевых облигаций определяется в соответствии с п.8.4. Программы биржевых
облигаций.
8. Порядок определения срока размещения установлен в п. 8.2. Программы биржевых облигаций.
9. Факт представления бирже проспекта ценных бумаг: Проспект ценных бумаг был предоставлен ЗАО
«ФБ ММВБ» одновременно с документами для присвоения идентификационного номера Программе биржевых
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облигаций.
Эмитентом раскрыт текст Программы биржевых облигаций и Проспекта ценных бумаг на
страницах эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466; http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents

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