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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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

Год рождения

Алешин Алексей Владиславович

1959

Воеводин Михаил Викторович

1975

Мельников Николай Константинович

1955

Танкеев Владимир Петрович

1938

Тетюхин Владислав Валентинович

1932

Чемезов Сергей Викторович (председатель)

1952

Шелков Михаил Евгеньевич

1968

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Воеводин Михаил Викторович

Год рождения
1975

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения: 129110 г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к.3035
ИНН: 7702019950
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (495) 937-4400
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Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НП "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2010

2009

2011

2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор утверждается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета
директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы, связанные с консультированием Эмитента и разъяснением положений действующего
законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета и налогообложения.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Решением Совета директоров Эмитента определяется предельный размер оплаты услуг
аудитора, в рамках которого может быть заключен соответствующий договор на проведение
аудиторской проверки.
Размер вознаграждения аудитора определяется согласно заключенным договорам. Фактический
размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового
года:
За услуги по аудиту консолидированной отчетности по МСФО за 2009год выплачено
вознаграждение в 2010 году- 11151 тыс.руб
за услуги по аудиту по МСФО И РСБУ за 2010 год выплачено вознаграждение в 1 квартале
2011г. – 6785 тыс. руб., в 2 квартале 2011 г.-4071 тыс.руб., в 3 квартале 2011 г.-2714 тыс.руб.
за услуги по аудиту по МСФО И РСБУ за 2011 год выплачено вознаграждение в 4 квартале 2011г.
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–2879.2 тыс. руб., в1 квартале 2012 г.-4318.8 тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

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

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

1 136

1 476

0.74

0.84

0.294

0.233

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

1.7

2

Уровень просроченной задолженности,
%

2.5

2

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда работников составила за 9 месяцев 2012 года 1 476 тыс. рублей на 1
работника, тогда как за 9 месяцев 2011 года этот показатель составлял 1 136 тыс. руб. на 1
работника, прирост составил 30%. Данный прирост обеспечен опережающим приростом
выручки от реализации (на 33,5%) над приростом среднесписочной численности (на 2,7%).
Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» показывает,
сколько копеек заемных средств приходится на 1 рубль собственного капитала.За 9 месяцев 2012
года значение данного показателя составило 0,84, что показывает, что на 1 рубль собственного
капитала приходится 84 коп.заемных средств.
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При этом значение показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала»снизилось и составило за 9 месяцев 2012
года 0,233, что ниже показателя за 9 месяцев 2011 года на 0,06.Прирост показателя «Отношение
размера задолженности к собственному капиталу» произошел за счет роста краткосрочной
задолженности предприятия, в том числе за счет получения предоплаты на 1 078 669 тыс.
рублей.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает, сколько сопоставимых
периодов необходимо, чтобы погасить текущие обязательства за счет прибыли от реализации.
Значение данного показателя существенно не изменилось.
Уровень просроченной задолженности снизился и составил за 9 месяцев 2012 года 2%.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2011
61 085 798
231.599998

3 кв. 2012
59 049 681
820.800003

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:
Средневзвешенная цена одной акции за 3 кв. 2012 года определена по итогам последнего торгового
дня 3 квартала 2012 года - 28.09.2012. на бирже ММВБ.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
10 039 778

в том числе:
кредиты

10 039 778

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

11 977 843

в том числе:
кредиты

11 977 843

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
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по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
7 209 489
626 329

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

683 522

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

0
1 533 695
626 329
306 282

из нее просроченная
прочая

0
4 685 990

из нее просроченная

0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Филиал "Уральский" Закрытого акционерного общества
"Райффайзенбанк" в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Уральский филиал ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 10
ИНН: 7744000302
ОГРН: 1027739326449
Сумма задолженности: 9 628 395 974
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
ОГРН: 1027739082106
Сумма задолженности: 3 091 690 000
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руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Синдикат банков: «Credit Agricole Corporate and Investment
Bank», ЗАО «BNP Париба», «Societe Generale Corporate and
Investment Banking»,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 827 484 000.00 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 014 397 750.00 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

1 год

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Плановые сроки погашения кредита: 1) 27.02.2012; 2)
указываемые эмитентом по собственному 29.05.2012; 3) 28.08.2012; 4) 14.11.2012.
усмотрению
Фактический срок погашения кредита - 28.08.2012; Остальные
сроки погашения не наступили.

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

2012, 9 мес.
569 854 798.17

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
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обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Рыночные риски.
Основными потребителями титановой продукции «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» являются
предприятия аэрокосмической промышленности, энергетики, химического машиностроения,
добычи нефти и газа, а также, потребители развивающихся сегментов рынков, такие как,
производители медицинской техники, спортивных товаров, и многие другие. Каждая из
указанных отраслей имеет свои тенденции развития, поэтому они анализируются отдельно.
Около 60% выпускаемой продукции ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» предназначено для
использования в аэрокосмической промышленности, поэтому состояние этой отрасли
российской и мировой экономики существенно влияет на технико-экономические показатели
Корпорации. Благодаря уникально высокой удельной прочности титановые сплавы традиционно
используются в силовых элементах планера и шасси самолетов. В авиационных двигателях
жаропрочные титановые сплавы применяются для изготовления лопаток, дисков и других
элементов вентилятора и низких ступеней компрессора двигателя. В то время как широкое
распространение композитных материалов в производстве самолетов может
рассматриваться как угроза для остальных материалов, для титана это только улучшает
положение, так как композиты способствуют расширению роли титана в авиастроении.
Аэрокосмический сектор мирового рынка имеет циклический характер развития с периодом
около 4 лет, а также, напрямую подвержен влиянию глобальных экономических процессов.
Аналогично развивается и мировой рынок авиационного титана.
Рыночная ситуация по авиационному сектору в 3-м квартале 2012 года характеризуется
следующими ключевыми моментами:
•
Согласно новому обзору компании Airbus (сентябрь 2012) в ближайшие 20 лет рынку
потребуется 27350 пассажирских самолетов стоимостью 3,7 триллионов долларов. По
прогнозам Airbus спрос на пассажирские авиаперевозки в ближайшие 20 лет будет расти в
среднем на 4,7% ежегодно. К 2031 количество пассажирских воздушных судов увеличится более
чем в два раза и составит 32550 машин против эксплуатирующихся сейчас 15550, а около 10350
самолетов будут заменены новыми, более эффективными моделями. Кроме того, спрос на
грузовые перевозки составит 4,9% ежегодно.
•
Airbus и Boeing планируют поставить еще большее количество самолетов в 2012 году, чем в
2011 году. Поэтому, 2012 год должен также стать рекордным по количеству поставок. Airbus
поставит около 580 самолетов в 2012 году и Boeing поставит 585-600 шт. Для Airbus, рост в
поставках будет составлять порядка 35 самолетов, для Boeing, рост составит около 110 шт.
Также было заявлено об увеличении темпов производства в 2013 и 2014 годах, и к концу 2014 года
обе компании будут поставлять 84 узкофюзеляжных самолета в месяц, или по 42 самолета
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каждая компания. Так в июле – сентябре заказчики Boeing получили в общей сложности 149
самолетов, что на 22 больше, чем за аналогичный период в 2011 году.
•
Таким образом, в течение следующих трех лет планируются максимальные поставки
гражданских самолетов. Для поставщиков авиакосмической отрасли это является сигналом
для увеличения закупок сырьевых материалов. Увеличение объемов потребует более эффективной
работы сети поставщиков. Сейчас большая часть сети работает без сбоев, однако рост
производства в любом случае станет сложной задачей для авиастроительных компаний и их
партнеров. Система поставок в авиационной промышленности может столкнуться с
трудностями, так как производители самолетов должны увеличить объемы производства,
минимум, на 45% до 2015 года, чтобы справиться с растущим объемом невыполненных заказов,
по данным Airbus потребности в титановой продукции увеличатся до 12 000 тонн в 2013 году
вопреки ожидаемыми 7 000 тонн.
•
Относительно проекта A350, закупочный вес титана на который оценивается около 70
тонн, в Тулузе прошла окраска вертикального хвостового крыла первого летного самолета А350
XWB. Это была первая деталь, которая подверглась покраске. Airbus получила более 550 твердых
заказов на А350 от 34 клиентов из 25 стран мира.
•
Крупнейшие мировые авиастроительные корпорации Airbus и Boeing на авиасалоне
«Фарнборо» продали 511 самолетов на общую сумму более чем в 50 миллиардов долларов. В
сентябре 2012 г. авиастроительные компании получили заказы на 220 новых самолетов. В целом
же, по состоянию на 30 сентября 2012 г. портфель заказов авиастроительных компаний
насчитывал 10241 самолет, что на четыре единицы меньше по сравнению с предыдущим
месяцем.
•
Boeing сообщает, что на складах компании остается значительное количество запасов
титановой продукции для авиастроения, по причине задержки реализации титаноемкого
проекта компании - B787, что может сказаться на дальнейшем объеме закупок предприятия.
В целом, отмеченные факты демонстрируют положительные тенденции развития мировой
авиаиндустрии в третьем квартале 2012, но темп продаж снизился по сравнению с рекордами
2011 года. Тем не менее, высокие цены на топливо продолжают влиять на всю отрасль,
большинство авиалиний находятся под сильным давлением, особенно в Европе, где финансовые
кризис подрывает рост доходности авиакомпаний, что может сдерживать спрос на новые
самолеты.
Значительную долю рынка (около 30%) занимает потребление проката из технического титана
такими отраслями, как химическая промышленность, энергетика и опреснение морской воды.
Рынок индустриального титана развивался в предыдущем десятилетии достаточно быстро, но
не стабильно, демонстрируя среднегодовой рост от 5% до 30%. Большая изменчивость спроса на
этом рынке обусловлена зависимостью от развития индустриальных проектов. После
замедления роста в 2009-2010 индустриальный рынок не вышел на нормальный уровень развития
вследствие отмены или переноса многих проектов в опреснении, энергетике, химической
промышленности. Данная ситуация связана с геополитической нестабильностью на Ближнем
Востоке, а также с аварий на ядерном реакторе Фукусима в Японии. Так, например,
строительство крупного опреснительного проекта Yanboo с первого квартала 2012 года
переносят, раз за разом и по настоящее время решение о реализации проекта не принято. В
целом, многие покупатели на индустриальном рынке пересмотрели планы по закупке материала
у своих поставщиков и запланировали значительное урезание объемов закупок на 4 квартал 2012
года.
Энергетика, прежде всего атомная, является в настоящее время достаточно крупным
потребителем продукции из титана, главным образом в теплообменных системах, особенно на
атомных электростанциях, работающих с морской водой, в том числе создаваемых в настоящее
время мобильных атомных энергетических установках. Ранее к 2020 году планировалось
увеличить число блоков для АЭС почти на 30%, однако после катастрофы в Японии во всём мире
пересмотрели отношение к атомным электростанциям; Германия и Швейцария приняли
решение об остановке реализации программ развития атомной энергетики. В настоящее время,
основные игроки на этом рынке: Китай, Индия, Россия подтвердили дальнейшее расширение
строительства атомных электростанций. В Японии возобновляют работу остановленных после
событий на Фукусиме атомных реакторов, а также планируется восстановление
строительства замороженных проектов АЭС. На данный момент МАГАТЭ считает, что к 2030
году мировая ядерная мощность вырастет до 456-740 ГВт по сравнению с 370 ГВт в настоящее
время, до катастрофы в Японии в 2010 году этот прогноз составлял 546-803 ГВт.
Химическая промышленность, использующая уникальные антикоррозионные свойства титана,
является стабильным и перспективным потребителем данных материалов. Титан
применяется в химической отрасли при производстве терефталевой кислоты, используемой в
текстильной промышленности, хлора, каустической соды, удобрений, добыче и переработке
никеля, золота, меди.
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Добыча энергоносителей (нефти, газа, газоконденсата) в последние годы смещается в сторону
морского шельфа. Титан является практически идеальным конструкционным материалом для
морских буровых и добывающих платформ, райзеров, трубопроводных систем, систем
пожаротушения и теплообменного оборудования, поскольку титан и его сплавы имеют
абсолютную коррозионную стойкость в морской воде. Для строительства одной платформы
требуется от 300 до 500 тонн титанового проката.
Производство СПГ – также перспективное направление развития титанового рынка. В
ближайшие годы в России появятся новые заводы по производству СПГ в рамках освоения Ямала
и Штокмана. Для строительства завода по производству СПГ требуется до 500 тонн
титанового проката и до 20 тонн для танкера перевозящего СПГ.
Медицина одна из наиболее динамично развивающихся сфер применения титана. Ежегодные
темпы прироста оцениваются в среднем в 5-7%. Благодаря таким свойствам как высокая
коррозийная стойкость, нетоксичность, биологическая совместимость с тканями человеческого
тела, высокие усталостные характеристики, титан широко используется для изготовления
спинных имплантантов, эндопротезов суставов, элементов для лечения переломов, а также
элементов медтехники. Основные факторы роста на этом рынке – увеличение числа пожилых
людей в возрасте 65 лет и старше, особенно в развитых странах, и их желание продолжать
вести активный образ жизни.
Таким образом, в титановой индустрии отмечается сдержанный рост в связи с нестабильной
экономической обстановкой в Европе и, кроме того, по причине отсутствие положительной
динамики развития на индустриальном рынке. Данная тенденция подтверждается и
незначительным снижением темпов роста производственно-экономических показателей
деятельности ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». В 3-ем квартале 2012 года ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» поставила 7558 тонн титановой продукции, что на 17%
превышает показатель 3 кв. 2011 года, но в то же время этот показатель вполовину меньше
аналогичного показателя 2 квартала.
Сырьевые риски.
Сырьем для изготовления титановой продукции ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является
губчатый титан, который производится в филиале «АВИСМА». Титан извлекается из руды
ильменита посредством многоступенчатого процесса, который включает хлоринацию
титаносодержащей шихты с последующим восстановлением металла с использованием магния.
Магний производится посредством электролиза из расплавленной карналлитовой руды. Обе
линии основных процессов в значительной степени зависят друг от друга. В октябре 2006 г в
результате самопроизвольного затопления шахтных полей БКРУ-1 ОАО «Уралкалий» г.
Березники были прекращены поставки карналлита. В настоящее время применяется
альтернативная схема поставки карналлита, обогащение которого производится на
карналлитовой фабрике БКРУ-1 ОАО «Уралкалий».
В конце 2011 года на производственной площадке АВИСМА завершилось строительство новой
линии по производству титановой губки, и в феврале 2012 года был осуществлён выход на полную
производственную мощность, которая составляет 44 000 тонн титановой губки в год.
Корпорация ведет целенаправленную деятельность по организации поставок всех видов сырья из
альтернативных источников. Для снижения сырьевой зависимости ОАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА» от поставок титанового сырья с Украины опробована поставка ильменита из ШриЛанка. Прорабатываются различные варианты обеспечения ванадиевым и молибденовым сырьем
по стабильным ценам.
С точки зрения колебания мировых цен на сырье и энергоносители титан не является
исключением из общего ряда металлов. По распространенности в природе титан занимает
четвертое место среди конструкционных материалов (после алюминия, магния и железа),
имеются значительные разведанные запасы сырья. Поэтому, если учесть, что для производства
металлического титана используется лишь около 5% добываемого сырья (остальной объем
используется для производства пигментных красок на основе диоксида титана), то риски,
связанные с дефицитом сырья и рост цен на него, являются минимальными.
Основными сырьевыми рисками при производстве титановой и магниевой продукции являются:
повышение тарифов на энергоресурсы, что влияет на увеличение затрат при производстве
продукции;
рост цен на сырье и материалы, что также отражается на увеличении затрат при
производстве продукции;
отсутствие достаточного количества сырья (карналлита) для производства хлора, магния
и магниевых сплавов. Для снижения данного риска в сдерживании производства губчатого
титана в 2010 году построена и в 2011 выведена на полную мощность станция испарения хлора,
что является вторым источником обеспечения данным сырьем;
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экспансия дешевого китайского магния и титана губчатого на мировом рынке, снижающая
конкурентные преимущества ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

2.4.2. Страновые и региональные риски
Политические (внутри России) риски при работе с ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
минимальны, поскольку:
Корпорация является основным поставщиком металлургических полуфабрикатов из
титановых и алюминиевых сплавов для авиации, ракетостроения, базовых отраслей экономики
Российской Федерации, поэтому оно имеет поддержку региональных и федеральных властей
независимо от их политической ориентации;
ВСМПО-АВИСМА около 70% своей основной продукции (из титановых сплавов) в 2011 году
поставляло на экспорт в наукоемкие отрасли промышленности, что воспринимается и
поддерживается на региональном и федеральном уровнях управления, как уход от сырьевой
ориентации экспорта Российской Федерации;
Корпорация является одним из крупнейших экспортеров Свердловской области, крупным
налогоплательщиком в области, поэтому оно пользуется поддержкой областных и городских
властей.
Корпорация ВСМПО-АВИСМА признана победителем ежегодного федерального конкурса на
лучшего экспортера в номинации «Лучший российский экспортёр отрасли цветная металлургия
(изделия из цветных металлов)». Корпорация ВСМПО-АВИСМА звания «Лучший российский
экспортёр» удостоена в третий раз;
Политические (международные) риски при работе с ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
минимальны по следующим причинам:
Российская Федерация проводит взвешенную внешнюю политику, направленную на создание
многополярного мира, включающего понятие взаимовыгодной, без всяких ограничений, торговли
со всеми странами, не нарушающими Устав ООН, поэтому ОАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА», как российская компания, не подвергается никакой дискриминации в своей
экспортной деятельности;
Корпорация имеет длительные и развивающиеся отношения с ведущими аэрокосмическими
компаниями мира, такими как Boeing, EADS, Rolls Royce, Embraer, Safran, Pratt & Whitney, и
другими, что гарантирует объединению поддержку правительственных структур и
положительный имидж во всех странах.
Основной объем экспортной продукции Корпорации, около 70%, реализуется по условиям
долгосрочных соглашений, что является определенной гарантией минимизации рисков. Это
также дает возможность прогнозировать свое развитие на достаточно длительный период.
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» имеет долгосрочные контракты сроком на 5 лет и более с
возможной пролонгации на последующий срок.
ВСМПО-АВИСМА полностью интегрировано в мировую экономику и по параметрам своей
деятельности отвечает общепринятым мировым стандартам;
Вступление России в ВТО снижает уровень политических рисков, поскольку отношения с
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» будут строиться на основе международных правил
ведения бизнеса.
Исключение Российской Федерации из системы преференций в США, приводящее к введению
пошлины для поставщиков титана на американский рынок (от 5,5% для штамповок до 15,0% на
прутки, листы, плиты, трубы) существенного ущерба бизнесу ОАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА» в США не нанесло, поскольку продукция в основном объеме поставляется
аэрокосмическим и экспортно-ориентированным фирмам (Boeing, UniTi, TECT, Perryman,
Dynamet, Pratt & Whitney Canada и другим), которые значительный объем своей продукции
поставляют на экспорт. Тем самым они имеют возможность компенсировать ввозную пошлину,
используя режим TIB или другие варианты поддержания без изменений цен на продукцию ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Риски в производстве:
Чрезвычайные ситуации. Обычные опасные факторы, связанные с производственной
деятельностью в металлургии, включают в себя риск возгорания и взрыва, риск остановки
производства по причине прекращения энергоснабжения, риск, связанный с повреждением
технологического оборудования.
Риск возгорания и взрыва является типичным для производства титановой губки и титановой
продукции, в том числе термо-металлургических процессов, процессов электролиза, хлоринации,
дистилляции, очистки, использующих вакуумно-дуговые печи, электрические и газовые
нагревательные печи, прокатные станы и металлообрабатывающие станки. Специфическими
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особенностями свойств, производимых материалов являются: высокая химическая активность
магния и титана, в основном, в виде горячего металла и при контакте с водой.
С целью снижения вероятности возникновения аварий компания проводит различную
деятельность для обеспечения контроля и минимизации существующих рисков. Общество
реализует планы по технической модернизации основных производственных мощностей. Одним
из основных направлений модернизации является деятельность по совершенствованию
автоматизированных систем управления для основного технологического оборудования, что
позволяет получать продукцию более высокого качества и более высокий уровень безопасности
при эксплуатации технологических линий.
Энергоснабжение. Процесс производства титана губчатого и плавки в значительной мере
зависит от источников электроснабжения. Перерыв в электроснабжении более 4-8 часов
приведет к застыванию расплава в электролизерах и далее к полному прекращению производства
магния, хлора и губчатого титана.
С целью стабильного энергообеспечения производства титана губчатого в плановом режиме
ведутся работы по развитию схемы внешнего и внутреннего электроснабжения промышленной
площадки филиала «АВИСМА». Внешние риски в данном вопросе минимальны, так как:
Свердловская область в настоящее время энергоизбыточна по электрической энергии и не
возникает проблем с ее получением. Для наиболее энергоемкого производства (губчатый титан в
филиале «АВИСМА» г. Березники Пермского края) во втором квартале 2011 года пущена в
эксплуатацию подстанция «Космос» с подключением к центральному энергокольцу Российской
Федерации и выходом на оптовый энергетический рынок, что одновременно обеспечивает
снижение затрат на электроэнергию;
ВСМПО-АВИСМА находится в районе магистральных российских газопроводов, близко к их
началу (источникам газа), поэтому не возникает проблем с обеспечением требуемого давления
газа на входе в систему предприятия и получением необходимого объема потребления газа;
для обеспечения производства теплом, паром, сжатым воздухом, питьевой и
промышленной водой ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» располагает собственными
промышленными установками и не испытывает проблем с данными энергоносителями;
Корпорация имеет достаточные лимиты от государственных органов на потребление
воды для промышленных и бытовых нужд, на сброс загрязненных стоков и воздуха (после их
очистки до санитарных норм) в водный и воздушный бассейны, на складирование твердых
промышленных отходов на специальный полигон для захоронения. На предприятиях ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» созданы и успешно работают экологические службы,
обеспечивающие строгое соблюдение действующего законодательства в области охраны
окружающей среды. Принята и реализуется Политика в области экологии, разработана, введена
и функционирует Система экологического менеджмента, проведена сертификация
экологической деятельности Общества по международным экологическим стандартам серии
ИСО 14000.
Тем не менее, Корпорация может оказаться не в состоянии, при условии коммерчески
обоснованных затрат, преодолеть затруднения, связанные с авариями источников энергии и
линий связи, осадкой / разрушением зданий и сооружений, а также с авариями на
железнодорожном транспорте и дорожно-транспортными происшествиями.
Технологические резервы: для каждого вида продукции на ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
имеется несколько вариантов производства (например, ковка слитков может осуществляться
на ковочных молотах, ковочных прессах), что гарантирует возможность исполнения заказов
даже при перегрузке или аварийном выходе из строя отдельных видов оборудования.
Резервы производственных мощностей: имеющееся оборудование ОАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА» загружено на 70 - 90%, что позволяет выполнять получаемые заказы или изменения
заказов в сторону увеличения объемов в минимальные сроки. Интенсивная реконструкция и
развитие производства направлена на ликвидацию узких мест в производстве и увеличение
мощностей по выпуску продукции.
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в отличие от большинства титановых фирм мира
является интегрированным поставщиком, осуществляющим изготовление всех видов
металлургических полуфабрикатов из титановых сплавов. Это позволяет ОАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА» влиять на длительность производственного цикла, ценовые показатели и
нести полную ответственность за качество продукции.
В Корпорации ВСМПО-АВИСМА действует механообрабатывающий комплекс для черновой и
получистовой обработки штамповок, используемых для сборки компонентов и узлов авиационной
техники (шасси гражданских самолётов). Это позволит конечным заказчикам сократить число
субпоставщиков и цикл производства изделий.
Корпорацией совместно с фирмой Boeing создано и в июле 2009 года осуществлён пуск в
эксплуатацию предприятие Ural Boeing Manufacturing для черновой и получистовой
механической обработки штампованных поковок самолета В787 и В737.
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В 2011 году введён в эксплуатацию кузнечно-прессовый комплекс, состоящий из пресса усилием
6000 тонн, двух 25 тонных манипуляторов и 10 нагревательных печей благодаря которому
значительно увеличились мощности по производству биллетов, кованых слябов и
особокрупногабаритных штамповок.
В перспективе Корпорация планирует существенно расширить производство титановых
изделий. Это позволит заказчикам уменьшить число поставщиков и затраты на сертификацию
производства.
Кадровые риски минимальны по следующим причинам:
в Верхней Салде есть 6 школ, 1 лицей, авиа-металлургический техникум (ежегодно
выпускается 100 человек, готовых для работы в Корпорации ВСМПО-АВИСМА) и филиал
политехнического института (ежегодно выпускает 150 специалистов, большая часть из
которых приходит в корпорацию);
существует полная обеспеченность рабочими кадрами;
с точки зрения стабильности кадрового состава следует отметить, что на Урале, где
расположено ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», существуют семейные традиции работы на
одном предприятии, трудится значительное число династий, когда несколько поколений из
одной семьи работают на предприятии;
уровень заработной платы на ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» выше средней
заработной платы по Российской Федерации и по Свердловской области;
в феврале 2012 года в г. Верхняя Салда состоялось открытие нового современного роддома,
строительство которого в большой степени финансировалось из средств Корпорации ВСМПОАВИСМА, чей вклад в создание объекта превышает 100 миллионов рублей.
с целью закрепления и мотивации высококвалифицированных работников и специалистов
на средства корпорации ведётся строительство жилых домов. Во втором квартале 2011 года
сданы в эксплуатацию 2 жилых дома на 120 квартир.
проводится социальная политика, направленная на поддержку малообеспеченных слоев
населения, в том числе пенсионеров, бывших работников Корпорации;
организовано высококвалифицированное медицинское обслуживание работающих и
пенсионеров: имеется поликлиника, диагностический медицинский центр, где ежегодно
обследуются все работающие, три реабилитационных центра для восстановления здоровья
работающих и пенсионеров, в цехах имеются центры здоровья: спортивные залы с необходимым
оборудованием для занятий спортом и отдыха;
в составе основных фондов сохранены, финансируются и развиваются объекты социальной
сферы: спортивные комплексы, библиотеки, загородные дома отдыха для детей в дни каникул, а
для работающих и пенсионеров - в остальное время, и так далее. В четвертом квартале 2008 года
при участии Корпорации ВСМПО-АВИСМА введено в эксплуатацию первое в Свердловской
области воздухоопорное спортивное сооружение. В 2009 году сдано в эксплуатацию футбольное
поле с первоклассным покрытием, в декабре 2010 года построен крытый хоккейный корт с
искусственным льдом и воздухоопорным каркасом.
Природные риски:
ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА» расположено на среднем Урале, где природные
(атмосферные, сейсмологические, геологические) катаклизмы - бури, тайфуны, смерчи,
землетрясения, наводнения и так далее, в отличие от титановых фирм в США, Японии и Китае,
исключены.

2.4.3. Финансовые риски
Значительными факторами, влияющими на результаты деятельности эмитента, являются
курс доллара, курс евро и инфляция.
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является крупным экспортером и на экспорт
отправляется значительная часть производимой продукции, а также эмитент импортирует
технологическое оборудование и материалы, поэтому подвержен риску потерь вследствие
колебаний обменных курсов валют. Таким образом, одним из рисков снижения экономической
эффективности деятельности эмитента может стать дисбаланс доллара и евро в экспортных
и импортных потоках: если большая часть продукции предприятий продается за границу в
долларах, то европейские компании являются основным поставщиком оборудования для
технического перевооружения. Рост европейской валюты относительно доллара и рубля
приводит к фактическому удорожанию приобретаемого оборудования.
Валютный риск может повлиять на размер прибыли: повышение курса иностранной валюты
увеличивает прибыль и, наоборот, повышение курса национальной валюты уменьшает её.
В случае, если негативное изменение валютного курса будет принимать серьезный и устойчивый
характер, эмитент имеет возможность:
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1. изменить валюту платежа в экспортных контрактах;
2. частично хеджировать этот риск путем заключения импортных и экспортных контрактов в
одной валюте, а также договоров поставок и на оказание транспортных и иных услуг в
иностранной валюте;
3. переориентация на внутренний рынок, освоение собственной сырьевой базы в целях снижения
себестоимости продукции эмитента, снижения финансовой зависимости.
Нарастание инфляционной нагрузки может иметь негативные последствия для деятельности
эмитента, но, по мнению эмитента, не может серьезно сказаться на выплатах дивидендов по
ценным бумагам, поскольку уровень рентабельности продаж эмитента выше уровня инфляции.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски в деятельности ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" возникают по двум
причинам. Во-первых, это изменения в действующем законодательстве, которые приводят к
определенной непредсказуемости результатов осуществления операций длительного характера.
Во-вторых, это определенная противоречивость действующих нормативных актов, которые
часто содержат неоднозначное толкование одних и тех же требований.
Юридическая служба ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" принимает меры для минимизации
правовых рисков. Юристы Общества проводят экспертизу новых нормативных правовых актов,
после чего предоставляют в подразделения разъяснения относительно их применения в
повседневной практике.
Все договоры, которые заключаются ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", проверяются на
соответствие действующему законодательству.
Новые стандарты предприятия внедряются в ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" только при
наличии положительного вывода юридической службы относительно их соответствия
действующим нормативно-правовым актам. По каждому стандарту проводится прогноз
относительно возможных юридических и экономических последствий.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ОАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА" предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.
Определение предполагаемых действий ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" при наступлении
какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью
развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" не
может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных
изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся
вне контроля ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Данный риск определен как риск потерь, вызванных изменениями валютного режима.
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" является участником внешнеэкономических отношений,
имеет часть обязательств в иностранной валюте, а также счета в иностранной валюте,
соответственно Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением валютного
регулирования.
С вступлением в силу 6 мая 2006 года указания Банка России от 29 марта 2006 года № 1676-У "О
внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И "Об
обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской
Федерации" репатриация и конвертация в рубли части валютной выручки от экспортных
продаж, которая ранее составляла 10%, фактически отменена (0%).
В прошлом размер выручки, обязательной к репатриации и конвертации в рубли неоднократно
менялся и достигал 75% от общего объема экспортной выручки, в связи с этим невозможно
гарантировать, что в будущем процент валютной выручки, подлежащей обязательной продаже
на внутреннем валютном рынке не будет увеличен по решению российских органов власти.
Действующий с июня 2004 года Закон о валютном регулировании позволяет Правительству и
Центральному Банку Российской Федерации осуществлять мероприятия по дальнейшему
регулированию и возможному усилению мер валютного контроля, включая операции с
иностранными ценными бумагами и заимствованиями в иностранной валюте российскими
компаниями.
В рамках либерализации валютного законодательства с 1 июля 2006 года вступило в силу
Указание ЦБРФ от 29 марта 2006 года № 1689-У, отменяющее требование Банка России о
резервировании при проведении отдельных видов валютных операций, установленных
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Указаниями Банка России от 29 июня 2004 года № 1465-У и от 6 мая 2005 года № 1577-У. Кроме
того, с 1 января 2007 года утратило силу постановление Правительства РФ от 17 октября 2005
года об обязательной предварительной регистрации счета (вклада), открываемого в банке за
пределами территории Российской Федерации.
Восстановление ограничений, сокращающих возможности конвертации рублевых доходов в
иностранную валюту и обратной конвертации рублей в силу требований об обязательной
репатриации и конвертации, могут оказать неблагоприятное влияние на результаты
деятельности и способность Компании осуществлять выплаты по кредитам и займам.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Риск изменения налогового законодательства определяется как риск неблагоприятных потерь в
связи с изменением налоговой нагрузки на предприятие.
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" является крупнейшим налогоплательщиком в Российской
Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в
частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на
имущество организаций, земельного налога и т.п.
К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на
деятельности Эмитента, можно отнести внесение изменений или дополнений в
законодательные акты о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также
введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же как и иные изменения в налоговом
законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие,
снижению чистой прибыли Эмитента.
В связи с проводимыми в России экономическими реформами законодательство Российской
Федерации в последние годы значительно изменилось. За последние пять лет принят большой
массив новых законодательных актов. В связи с этим, возможны отдельные противоречия, как
между нормами Налогового кодекса РФ, так и между нормами Налогового Кодекса РФ и другими
нормативными актами.
Кроме того, по отдельным вопросам применения законодательства о налогах и сборах не вполне
сформирована судебная практика. В связи с этим возникает неопределенность в направлении
развития судебного толкования отдельных положений налогового законодательства.
Законодательные нормы по налогам постоянно изменяются. Каждый год вступает в силу целый
комплекс новых положений налогового законодательства, в том числе поправки, изменения и
дополнения.
Риск изменения налогового законодательства оценивается как умеренный.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Таможенный кодекс РФ, вступивший в силу с 01.01.2004 г., Таможенный кодекс Таможенного
союза, вступивший в силу 06.07.2010 г. и иные нормативные акты, принятые в соответствии с
ним, существенных изменений, ухудшающих каким-либо образом положение юридических лиц в
части таможенного оформления и таможенного контроля перемещаемых через границу РФ
товаров, не внесли. В данном случае можно вести речь скорее о позитивных моментах,
связанных с уменьшением сроков таможенного оформления, возможностью электронного
декларирования и т.д. С учетом того, что действующей редакцией Таможенного кодекса
предусмотрен ряд жестких требований к законодательным и иным нормативным актам в
области таможенного дела, правовые риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы
в части таможенного контроля, незначительны, а сами изменения в случае их внесения не будут
носить неожиданный стихийный характер.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию деятельности ОАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА".
Основная деятельность Эмитента лицензированию не подлежит. Изменение требований по
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы), может привести к некоторым дополнительным расходам
Эмитента, связанным с получением новых, либо изменением уже имеющихся лицензий, однако
Эмитент прогнозирует риск возникновения таких событий как маловероятный.
Риск введения требований о лицензировании какой-либо деятельности Эмитента,
осуществляемой им на внешних рынках, также представляется незначительным.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА".
Развитие российской законодательной системы, принятие большого количества
законодательных актов являются причинами возникновения некоторой неопределенности и
возможных рисков в части изменения судебной практики связанным с деятельностью Эмитента
(в том числе по вопросам лицензирования) в будущем, однако Эмитент не прогнозирует высокой
вероятности возникновения событий, связанных с указанными изменениями, которые могли бы
существенно негативно повлиять на результаты его деятельности или на результаты судебных
процессов, в которых может участвовать Эмитент.
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2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента
минимальны. ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» имеет более 300 заказчиков в 49 странах
мира.
Риск потери крупных потребителей минимален, поскольку подписаны долгосрочные соглашения,
заключенные на период 5-10 лет с крупнейшими производителями авиационной техники на
мировом рынке. Доля продаж по долгосрочным соглашениям (LTA) составляет порядка 70%.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.01.2005
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.01.2005

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Верхнесалдинское
металлургическое производственное объединение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВСМПО"
Дата введения наименования: 11.07.2002
Основание введения наименования:
Государственная регистрация (№ 162)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "ВСМПО"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ВСМПО"
Дата введения наименования: 18.02.1993
Основание введения наименования:
Государственная регистрация (№ 162 II-ВИ)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 162 II-ВИ
Дата государственной регистрации: 18.02.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Верхняя Салда Свердловской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026600784011
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 11.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 3 по
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Свердловской 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: 624760 Россия, Верхняя Салда, Парковая 1
Место нахождения эмитента
624760 Россия, Свердловская область, город Верхняя Салда, Парковая 1
Телефон: +7 (34345) 5-28-00
Факс: +7 (34345) 5-28-00
Адрес электронной почты: Muravyova@vsmpo-avisma.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: Корпоративные документы http://www.vsmpo.ru/ru/pages/Korporativnie_dokumenti; информация о ценных бумагах http://www.vsmpo.ru/ru/pages/Cennie_Bumagi; раскрытие информации http://www.vsmpo.ru/ru/pages/Raskritie_informacii.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6607000556

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
c 28.05.2012 г. исполнительный директор "АВИСМА" филиал ОАО "Корпорация ВСМПОАВИСМА" - Трифонов Дмитрий Валериевич (действует по доверенности от 28.05.2012 г. № 2912)

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 27.45
Коды ОКВЭД
27.53
28.12
51.70
55.51
14.12
35.30.5
45.21.1
28.22.1
28.75.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
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Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: : Основным видом деятельности Общества является
производство прочих цветных металлов (ОКВЭД-27.45)
Наименование показателя

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

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

19 870 018

26 827 353

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

90.6

91.6

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Изменение выручки от продаж по основному виду деятельности за 9 месяцев 2012 года по
сравнению с 9 месяцами 2011 года составило 6 957 335 тыс. рублей или 35%.
Основные факторы, оказавшие влияние на увеличение выручки по данному виду
хозяйственной деятельности:
- увеличение объема отгрузки титановой, магниевой продукции в натуральном выражении
+27,4%;
- изменение структуры продукции -3,6%;
- изменение отпускных цен на продукцию в долларах +6,2%;
- изменение курса доллара +5%.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2012, 9 мес.
42.1

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

5.3

Топливо, %

0.3

Энергия, %

14

Затраты на оплату труда, %

19.3

Проценты по кредитам, %

0

Арендная плата, %

0

Отчисления на социальные нужды, %

5.8

Амортизация основных средств, %

7.5

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.3

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0.2
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представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

0
5.2
100
133.9

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Уралредмет"
Место нахождения: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59
ИНН: 6606002509
ОГРН: 1026600726701
Доля в общем объеме поставок, %: 10
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Ферроинвест"
Место нахождения: г.Москва
Доля в общем объеме поставок, %: 16.5

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
- Хлор жидкий (ОАО "Сода Хлорат") г.Березники, изменение цены - 25.00%
- Соль камская (ОАО "Уралкалий") г.Березники, изменение цены - 24,3%
- Концентрат титановый (LAOAG Technical@Metallurgical Services LTD), изменение цены 84,3%
- Концентрат титановый (OSTCHEM International GMBH), изменение цены - 13,3%
- Концентрат плавикошпатовый (ООО "ТК Сырьевые поставки" г.Москва), изменение цены 12,2%.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в общем объеме закупки за III квартал 2012 года - 10 %.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
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Авиакосмический рынок. Большую часть своей продукции, порядка 60%, Корпорация поставляет
для нужд авиакосмического рынка. ВСМПО-АВИСМА обеспечивает все российские потребности
в титане, поставляя свою продукцию для OAK и ОДК под российские проекты военного (Су-27,
Су-30, Cу-34, Су-35, Миг-29) и гражданского назначения (Sukhoi SuperJet 100, Ту-204, Ту-214, Ан148). В 2011 Корпорация ВСМПО – АВИСМА обеспечила около 30% потребности мирового
авиакосмического рынка, поставляя российским и иностранным заказчикам титановую
продукцию в виде биллетов, слябов, плит, листов, крупногабаритных штамповок шасси и
фюзеляжа самолетов, дисков, лопаток, колец авиационных двигателей и др. Партнеры
Корпорации на авиакосмическом рынке – ведущие авиа и двигателестроительные фирмы –
Boeing, Airbus, Embraer, UTAC, Messier Dowty, Rolls Royce, Safran, Pratt&Whitney Canada и др.
Продукция из титановых сплавов корпорации используется в проектах Boeing Dreamliner 787,
Airbus A380 и А350 и других ведущих авиационных программах.
Индустриальный рынок. На этом рынке Корпорация ВСМПО-АВИСМА работает в кооперации
со своим партнером - фирмой Allegheny Technologyes Inc., создав с ним совместное предприятие
«UNITI», которое в настоящее время является одним из ведущих игроков на рынке
промышленного титана. Доля UNITI на мировом индустриальном рынке достигает 25%-30%.
Главными потребителями титана в индустриальном секторе российского рынка являются
предприятия Объединенной Судостроительной Корпорации. В гражданском судостроении
титан применяется для создания буровых и добычных платформ, шельфовой техники,
специализированных судов ледового класса для освоения Арктики. ОСК планирует
строительство дизель-электрических и атомных ледоколов для обеспечения навигации по
Северному морскому пути, строительство которых также невозможно без титана. Первый из
трех дизель-электрических ледоколов был заложен 10 октября 2012 года на Балтийском заводе.
Корпорация ВСМПО-АВИСМА приняла активное участие в проекте строительства морской
ледостойкой стационарной платформы "Приразломная" в Печорском море. Для платформы
"ВСМПО-АВИСМА" изготовила корпусы фильтров станции тонкой водоочистки, элементы
трубопроводов для систем забортной, балластной и пластовой воды и другую
высокотехнологичную продукцию. Опыт работы был успешным и позволяет надеяться, что он
будет востребован в проектах освоения Штокмановского месторождения, а также шельфов
Каспийского и Охотского морей.
Также одним из основных потребителей титана на индустриальном рынке РФ является
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом») В
основном, при строительстве АЭС титан используется в теплообменном оборудовании, а
также для изготовления лопаток последних ступеней турбины. В настоящее время в России
действует 31 энергоблок, ведётся строительство 10 энергоблоков и осуществляется
модернизация 14 энергоблоков. В перспективе планируется построить ещё 28 энергоблоков. По
мере восстановления экономики и спроса на электроэнергию – предполагаются сооружение
Центральной АЭС, Нижегородской АЭС, Северской АЭС, Южно-Уральской АЭС, Тверской АЭС-2.
Развивающиеся рынки. Все большее значение в поставках Корпорации приобретают
развивающиеся рынки – медицина, спорт, нефтегазодобыча, вооружение, транспорт,
потребительские товары. Каждый из этих рынков невелик по объему, но стабильно растет год
от года. Эти сегменты рынка предъявляют обычные требования к качеству титана и, как
следствие, конкуренция велика на данных рынках. Но корпорация ВСМПО-АВИСМА планомерно
движется к завоеванию определенной доли и на этих рынках. В 2011 году компания увеличила
свою долю на рынке медицинского титана до 18%, а цель Корпорации – к 2015 году занять долю
в 25% на рынке титановых полуфабрикатах для медицинского применения.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Рынки сбыта основной продукции Эмитента (металлургические полуфабрикаты из титановых
сплавов), состояние и перспективы развития, возможные негативные явления на данных рынках,
подробно описаны в разделе 2.4.

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: ФГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране
окружающей среды МПР России по Пермской области»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПЕМ №01157 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча карбонатных пород месторождения
«Гора Матюковая» (Ивакинский карьер) для получения извести и строительного щебня с
приложениями № 1-9
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное агентство по недропользованию по Пермской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПЕМ 01667 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право пользования недрами (с
приложениями 12 листов) добыча пресных подземных вод для производственно-технического
водоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2026
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное агентство по недропользованию по Пермской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПЕМ 01666ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право пользования недрами (с
приложением 12 листов) добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения комбината
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.2018
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: № ОТ-00-008430 (00)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на деятельность по сбору,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных грузов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.02.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.02.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПЕМ 01929 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право пользования недрами (с
приложением 10 листов) добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.04.2034
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПЕМ 01976 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право пользования недрами
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добыча пресных подземных вод для питьевого водоснабжения населения и технологического
обеспечения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2018
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: ХВ-54-000507 (В)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на хранение взрывчатых
материалов промышленного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПВ-54-000508 (В)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на применение взрывчатых
материалов промышленного производства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2015
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: 4-2/00895
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство развития предпринимательства и торговли
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 119-2011
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление розничной продажи
алкогольной продукции
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0042669 Рег № 2685
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На соблюдение требований законодательных
и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2011
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0042691 Рег. № 365М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайныДата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и науки Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № Е 000367 Рег № 210
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление заготовки, переработки и
реализации лома черных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ТВ № 18770
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление телевизионного вещания
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 4-2/00895 Рег № 473
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производству работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Д 260027 Рег № 004661
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление розничной продажи
алкогольной продукции
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.10.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.10.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-00-010264 (ГЖКМНСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожарных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-00-010253 (ЖМНХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: УО-03-209-1577
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация изделий, содержащих
радиоактивные вещества и их
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.05.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.05.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 66.01.35.002.Л.000073.05.10
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: 18.05.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.05.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов и экологии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Р/2010/1645/100/Л
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.02.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОТ-00-008430 (00)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.02.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.02.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и науки Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Е 000365
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление заготовки, переработки и
реализации лома цветных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 98346
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи для целей эфирного вещания
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Региональное агентство по недропользованию по УрФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 02137 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами. На добычу
питьевых подземных вод на водозаборных участках одиносных скважин № 75 рэ (промпл Б), № 87
рэ, Новая, Новая-2 (б/о Тирус) для хозяйственно-питьевого водоснабжения ц. промпл Б и б/о Тирус
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.01.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2027
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по УрФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 02883 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На пользования недрами. На добычу
технологических подземных вод на промышленном МПВ для производственно-технологического
водоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.08.2035
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по УФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 03172 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На пользование недрами. На добычу питьевых
подземных вод на водозаборном участке одиночной скважины № 1 рэ для питьевого и ХБ
водоснабжения ГЛК "Мельничная"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2037
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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: ПМ-54-000581 (О)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 07040 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами. На добычу
керамзитовых глин Северо-Салдинского месторождения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 07041 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами. На добычу
торфа месторождения Озерское
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2012

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
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
Планы будущей деятельности эмитента (в отношении ВСМПО):
1. Ресертификация системы менеджмента качества на соответствие AS/EN 9100;
2. Организация надзорного аудита системы экологического менеджмента на соответствие ISO
14001;
3. Поддержание сертификации специальных процессов неразрушающих методов контроля,
испытаний материалов, травления по программе Nadcap;
4. Поддержание сертификации на право производства авиационных материалов со стороны СЦ
"Материал" Авиационного регистра;
5. Поддержание сертификации продукции, технологических и специальных процессов
применяемых при производстве поставляемой продукции со стороны Заказчика;
6. Повторная акредитация метрологических лабораторий на право проведения проверки;
Планы будущей деятельности эмитента (в отношении филиала АВИСМА):
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1. Будущая деятельность АВИСМА связана с производством губчатого титана и товарного
магния и сплавов;
2. Источники будущих доходов - реализация вышеуказанной продукции;
3. Организация нового производства не планируется;
4. Существенного расширения или сокращения основного производства не предвидится.
Планируется расширение (строительство) нового участка переработки губчатого титана;
5.Планируется завершить ввод в эксплуатацию 2-ю очередь электролизеров Э-230 в ОПУ-3 цеха
металлургии магния;
6. Изменение основной дтеятельности не планируется.

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 "Алюминиевый
профиль ВСМПО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Алюминиевый профиль ВСМПО"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009887
ОГРН: 1069607000462
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство полуфабрикатов из алюминия или алюминиевых сплавов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Чуланов Николай Леонидович

0

0

Муравьева Светлана Владимировна

0

0

Меслер Александр Александрович (председатель)

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
32

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Плаксин Евгений Витальевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Меркурий ВС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Меркурий ВС"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Энгельса 36
ИНН: 6607000563
ОГРН: 1026600785837
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Розничная и оптовая реализация товаров народного потребления
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Чулков Константин Викторович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Урал"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607000073
ОГРН: 1026600784176
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство столовых приборов и кухонного инвентаря, предоставление услуг основным цехам
по изготовлению мелких деталей товаров широкого потребления
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ионкина Светлана Николаевна

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Муравьева Светлана Владимировна

0

0

0.0001

0.0001

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций

Шепоренко Виктор Сергеевич
Медведева Наталья Николаевна (председатель)

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
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эмитента, %
Шепоренко Виктор Сергеевич

0.0001

0.0001

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО Противопожарная охрана"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО - ППО"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 4
ИНН: 6607012664
ОГРН: 1086607000666
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Канюков Андрей Евгеньевич

0

0

Муравьева Светлана Владимировна

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Семечев Юрий Станиславович (председатель)

0

0

Доля
участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
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Борзых Андрей Васильевич

капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Культурно спортивный центр "Металлург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КСЦ "Металлург"
Место нахождения
618400 Россия, Пермский край, г. Березники, Ленина 55
ИНН: 5911039026
ОГРН: 1025901711241
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
услуги по организации и пропаганде занятий спортом, проведение занятий по физической
культуре и спорту, услуги в области культуры, услуги по организации отдыха
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Карагодин Владимир Владимирович (председатель)

0

0

Трифонов Дмитрий Валериевич

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Муравьева Светлана Владимировна

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Васюков Михаил Алексеевич

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 "Авитранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авитранс"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 31
ИНН: 5911010108
ОГРН: 1025901706698
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.0498
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.0498
Описание основного вида деятельности общества:
сдача имущества в аренду, заключение договоров купли-продажи, посредническая деятельность
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Миндлин Алексей Борисович (председатель)

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Кисличенко Артем Валериевич

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 "Спецодежда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецодежда"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911013420
ОГРН: 1025901706676
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
пошив специальной одежды, униформы, головных уборов и других видов одежды; пошив рабочей
одежды и спецбелья для объектов специального назначения; реставрация, химчистка и стирка
специальной и рабочей одежды
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Меслер Александр Александрович

0

0

Муравьева Светлана Владимировна

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Трифонов Дмитрий Валериевич (председатель)

0

0
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Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Турищева Людмила Васильевна

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Шаг-1"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Шаг-1"
Место нахождения
140180 Россия, Московская область, г. Жуковский, Гагарина 5а
ИНН: 5013000430
ОГРН: 1035002603085
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51.2
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 51.2
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство на современном техническом уровне ортопедической обуви, а также обуви любых
иных назначений и видов, ее реализация
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Меслер Александр Александрович

0

0

Муравьева Светлана Владимировна

0

0

Ионкина Светлана Николаевна

0

0
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Козлов Юрий Аскольдович
Лущин Л П

0.0002

0.0002

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0.0002

0.0002

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Козлов Юрий Аскольдович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОЛИД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОЛИД"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911012803
ОГРН: 1025901702232
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
посредническая деятельность, техническо - хозяйственный сервис, все виды
внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке, рекламная
деятельность
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
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Трифонов Дмитрий Валериевич (председатель)

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Муравьева Светлана Владимировна

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Торгашов Анатолий Иванович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АВИСМА - лес"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВИСМА - лес"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911013437
ОГРН: 1025901702232
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
заготовка, переработка и реализация древесины, производство пиломатериалов, производство
ТНП, производство строительных изделий и конструкций, ремонтные работы в гражданских,
общественных и производственных зданиях, изготовление мебели
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица

Доля
принадлежа
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в уставном
капитале
эмитента, %

щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Олихейко Олег Михайлович (председатель)

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Муравьева Светлана Владимировна

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Шишкин Павел Александрович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дворец
культуры и творчества "Металлург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКиТ "Металлург"
Место нахождения
618425 Россия, Пермский край, г. Березники, Юбилейная 88
ИНН: 5911040688
ОГРН: 1035901359647
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
услуги в области культуры, услуги по организации театрально - зрелищных мероприятий услуги
по организации отдыха, услуги общественного питания, иные виды деятельности
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Меслер Александр Александрович

0

0

Карагодин Владимир Владимирович (председатель)

0

0

Муравьева Светлана Владимировна

0

0

Трифонов Дмитрий Валериевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Васюков Михаил Алексеевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Столовая
"Спортивная"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Столовая "Спортивная"
Место нахождения
618400 Россия, Пермский край, г. Березники, пр. Ленина 55
ИНН: 5911001872
ОГРН: 1025901701352
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.8
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство и реализация кулинарных, мучных, кондитерских изделий, блюд из мяса, холодных
закусок, реализация продукции и товаров как собственного, так и не собственного производство
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Васюков Михаил Алексеевич

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 "Автостоянка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автостоянка"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911041882
ОГРН: 1045901356368
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
услуги по хранению и охране автотранспорта, авторемонт, иные виды деятельности

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
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Меслер Александр Александрович

0

0

Чекменев Алексей Валерьевич

0

0

Муравьева Светлана Владимировна

0

0

Трифонов Дмитрий Валериевич (председатель)

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0.0003

0.0003

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Калинин Игорь Викторович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМА машиностроитель"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА - машиностроитель"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045710
ОГРН: 1055904541175
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
изготовление нестандартного оборудования, в том числе котельного; изготовление различных
металлоконструкций, деталей и агрегатов машиностроительного назначения, ремонт насосов и
компрессоров, литье стальное, чугунное и цветное, с возможностью его механической обработки,
выполнение антикоррозийной защиты металлоизделий
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля

Доля
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участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Трифонов Дмитрий Валериевич (председатель)

0

0

Меслер Александрович Александрович

0

0

Лапеньков Лев Борисович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Олихейко Олег Михайлович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМАСпецремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА-Спецремонт"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045608
ОГРН: 1055904535191
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
слесарно-монтажные работы; ремонт металлических конструкций, грузоподъемных
механизмов, подкрановых путей, сосудов работающих под давлением, обмуровочные и
футеровочные работы, антикоррозионная защита конструкций и оборудования, ремонт
электротехнического оборудования и кабельных сетей, ремонт энергетических коммуникаций, в
том числе природного газа, технологических трубопроводов, в том числе категорийных
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Лапеньков Лев Борисович

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Трифонов Дмитрий Валериевич

0

0

Олихейко Олег Михайлович (председатель)

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Кушнин Максим Витальевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМА Строй"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА - Строй"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045654
ОГРН: 1055904641164
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
строительство зданий и сооружений, подготовка строительного участка, монтаж инженерного
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оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, производство изделий из
бетона, гипса и цемента, производство строительных металлических конструкций и изделий,
обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка металлических изделий с
использованием основных технологических процессов машиностроения
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Олихейко Олег Михайлович (председатель)

0

0

Лапеньков Лев Борисович

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Трифонов Дмитрий Валериевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Дронь Борис Петрович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМАТехноЭксперт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА-ТехноЭксперт"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045703
ОГРН: 1055904541186
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на
опасных производственных объектах, проведение контроля оборудования и материалов
неразрушающими методами контроля; экспертиза документации в части анализа риска опасных
производственных объектов; проведение диагностирования, освидетельствования агрегатов и
оборудования для металлургических и коксохимических производств, в том числе методами
неразрушающего контроля; техническое диагностирование и экспертное обследование
подъёмных сооружений, отработавших нормативный срок службы, с выдачей заключения о
возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации; проведение технического
освидетельствования объектов котлонадзора и подъёмных сооружений в случаях,
предусмотренных правилами безопасности; разработка и реализация на договорной основе
проектных, научно-исследовательских и изыскательских работ
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Трифонов Дмитрий Валериевич (председатель)

0

0

Бабин Владимир Семенович

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Лапеньков Лев Борисович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Жуланов Олег Леонидович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМА ТрансАвто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА - ТрансАвто"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045693
ОГРН: 1055904541219
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
транспортная деятельность; услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
благоустройство территории; устройство ограждений и оград; устройство зеленых насаждений
(обработка почвы, устройство газонов, посадка деревьев и кустарников, устройство цветников);
устройство дорожных оснований и покрытий
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Трифонов Дмитрий Валериевич

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Ханипов Абулмуслим Абдулаевич (председатель)

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Христов Андрей Григорьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМА МетрАТек"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА - МетрАТек"
Место нахождения
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618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045661
ОГРН: 1055904541131
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
деятельность в области стандартизации и метрологии (поверка и калибровка средств
изменений); предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
регулирующей аппаратуры; деятельность в области инженерно-технического проектирования;
монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; монтаж прочего инженерного
оборудования (систем пожарной и охранной сигнализации), приборов контроля и регулирования
технологических процессов; предоставление услуг по установке, ремонту и техническому
обслуживанию теле- и радиопередатчиков; производство общестроительных работ по
прокладке местных линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные
вспомогательные работы; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому
обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля и прочих целей;
предоставление услуг по установке офисного оборудования; техническое обслуживание и ремонт
офисных машин и вычислительной техники
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Трифонов Дмитрий Валериевич

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Ковальногов Павел Геннадьевич (председатель)

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Ковальногов Павел Геннадьевич
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик-А"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аналитик-А"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045630
ОГРН: 1055904540977
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
услуги по измерениям химического состава различных материалов, выбросов и сбросов вредных
веществ в окружающую среду; услуги по измерению химических и физических факторов
окружающей среды; услуги по ремонту химико-аналитического оборудования
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Осипенко Николай Григорьевич (председатель)

0

0

Лапеньков Лев Борисович

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

52

эмитента, %
Осипенко Николай Григорьевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПОЛЕСТА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО-ЛЕСТА"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009630
ОГРН: 1056600374258
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
удовлетворение общественных потребностей и получение Эмитентом максимальной прибыли
на вложенный капитал путем осуществления различных видов производственной, научнотехнической и коммерческой деятельности
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Муравьева Светлана Владимировна

0

0

Пологов Евгений Юрьевич (председатель)

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Доля
участия лица

Доля
принадлежа

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
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в уставном
капитале
эмитента, %

щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Лисицын Игорь Николаевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Меридиан"
Место нахождения
618425 Россия, Пермский край, г. Березники, Юбилейная 88
ИНН: 5911046023
ОГРН: 1055904547819
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
показ фильмов, зрелищно - развлекательная деятельность, внешнеэкономическая деятельность,
производственная, хозяйственная, рекламная деятельность, торгово-закупочная деятельность
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Еникеева Оксана Анатольевна

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
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПОСтроитель (УКС)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО-Строитель (УКС)"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009647
ОГРН: 1056600374269
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
строительство объектов жилья, соцкультбыта, промышленное строительство, реконструкция,
техническое перевооружение и капитальный ремонт зданий и сооружений, торгово-закупочная,
посредническая деятельность
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Меслер Александр Александрович

0

0

Муравьева Светлана Владимировна

0

0

Лайко Виктор Николаевич (председатель)

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Сандаков Дмитрий Юрьевич
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Компания "VSMPO titan Scandinavia AB"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
89193 Швеция, Орнскольдсвик, Нютаган 11
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
торговля бесшовными трубами
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ледер Олег Оттович (председатель)

0

0

Мансфельдт Дирк

0

0

Миндлин Алексей Борисович

0

0

Антонов Константин Михайлович

0

0

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Антонова-Галин Наталья Константиновна

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трубный завод ВСМПОАВИСМА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трубный завод ВСМПО-АВИСМА"
Место нахождения
53201 Украина, Никополь, Трубников 56
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50.1
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 50.1
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство труб
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ледер Олег Оттович

0

0

Окишор Александр Илларионович

0

0

Хамраева Татьяна Николаевна

0

0

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Антонов Константин Михайлович

0

0
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Полное фирменное наименование: Дочерняя компания "Титан Днепр" компании "VSMPO titan
Scandinavia AB"
Сокращенное фирменное наименование: ДК "Титан Днепр" компании "VSMPO titan Scandinavia
AB"
Место нахождения
49000 Украина, Днепропетровская область, Солонянский район, пгт. Соленое, Гагарина 5
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
оптовая и розничная торговля, посредническая деятельность в торговле разными товарами,
консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления
Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Губко Василий Иванович

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПОЭнергомонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО-Энергомонтаж"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009799
ОГРН: 1056600380870
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
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управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство печей и печных горелок; производство, монтаж, ремонт и техническое
обслуживание промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, оборудования
общего назначения, станков, насосов и компрессоров. Производство строительных работ;
монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство стальных труб и
фитингов, строительных и иных металлических изделий, цистерн и прочих емкостей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Семечев Юрий Станиславович (председатель)

0

0

Муравьева Светлана Владимировна

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Фазлыев Накип Маннапович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО –
Новые Технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВНТ"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009936
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ОГРН: 1069607002112
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство спецодежды
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Пологов Евгений Юрьевич

0

0

Муравьева Светлана Владимировна

0

0

Меслер Александр Александрович (председатель)

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Волков Виталий Леонидович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПОМебель"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО-Мебель"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009929
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ОГРН: 1069607002101
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство мебели
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО автотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО - автотранс"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607010667
ОГРН: 1069607003070
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
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управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
деятельность автомобильного грузового транспорта
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Ханипов Абулмуслим Абдулаевич (председатель)

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Ревус Андрей Владимирович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО МОНТАЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО - МОНТАЖ"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607010730
ОГРН: 1069607003619
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
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контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
деятельность по строительству зданий и сооружений II уровня сложности; обеспечение
удовлетворения потребностей в сырье, материалах, оборудовании, инструментах и т.д.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Митрофанов Александр Викторович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПОЭлектро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО - Электро"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607010755
ОГРН: 1069607003938
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
деятельность по распределению электроэнергии и обеспечению работоспособности
электростанций, электрических сетей
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS, U.S., INC
Сокращенное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS, U.S., INC
Место нахождения
80129 США, Colorado, Suite 330, Shea Center Drive 1745
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
предоставление услуг по местным своевременным поставкам для удовлетворения ожиданий
заказчиков. Дополнительные услуги, такие как резка на краты плит, листов, прутков, биллетов,
термообработка, прецизионное шлифование и мех.обработка по спецификации заказчиков
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
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Ледер Олег Оттович

0

0

Миндлин Алексей Борисович

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Метс Майк

0

0

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Метс Майк

Полное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS GmbH
Сокращенное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS GmbH
Место нахождения
60433 Германия, Frankfurt am Main, Carl-Benz-Strasse 39
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
предоставление услуг по местным своевременным поставкам для удовлетворения ожиданий
заказчиков. Дополнительные услуги, такие как резка на краты плит, листов, прутков, биллетов,
термообработка, прецизионное шлифование и мех. обработка по спецификации заказчиков
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
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эмитента, %
Ледер Олег Оттович
Миндлин Алексей Борисович
Кисличенко Артем Валериевич
Мансфельдт Дирк

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Бойс-Пальтиер Катрин

Полное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS U.K.,Ltd
Сокращенное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS U.K.,Ltd
Место нахождения
B987AS Россия, Великобритания, Redditch, Nash Road 12 Unit 12, The io Centre
ИНН:
ОГРН:
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
предоставление услуг по местным своевременным поставкам для удовлетворения ожиданий
заказчиков. Дополнительные услуги, такие как резка на краты плит, листов, прутков, биллетов,
термообработка, прецизионное шлифование и мех. обработка по спецификации заказчиков
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
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эмитента, %

ых акций
эмитента, %

Ледер Олег Оттович

0

0

Миндлин Алексей Борисович

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Холл Кристофер

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Холл Кристофер

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Grifoldo Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Grifoldo Ltd
Место нахождения
3095 Кипр, Limassol, Kimonos 43А
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:

Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля
участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу
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Анастасиоу Наталиа

капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Полное фирменное наименование: Tirus International SA
Сокращенное фирменное наименование: Tirus International SA
Место нахождения
1003 Швейцария, Lausanne, Avenue de Gratta-Paille 1
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
деловая деятельность
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ледер Олег Оттович (председатель)

0

0

Метс Майкл

0

0

Мансфельдт Дирк

0

0

Холл Кристофер

0

0

Миндлин Алексей Борисович

0

0

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля
участия лица

Доля
принадлежа
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Мансфельдт Дирк

в уставном
капитале
эмитента, %

щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО Титан Украина"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО - Титан Украина"
Место нахождения
Украина, Днепропетровск, Глинки 29
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 93.64
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Деловая деятельность, посредническая деятельность в торговле разными товарами
Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Журавлев Андрей Викторович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМАКосмос"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА-Космос"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г.Березники, Загородная 29
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ИНН: 5911063029
ОГРН: 1105911001668
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Передача электроэнергии, распределение электроэнергии, деятельность по обеспечению
работоспособности электрических сетей, иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Трифонов Дмитрий Валериевич (председатель)

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Миндлин Алексей Борисович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Ивакин Дмитрий Леонидович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМАМЕД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА-МЕД"
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Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г.Березники, Загородная 33
ИНН: 5911063420
ОГРН: 1026600784011
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Кисличенко Артем Валериевич (председатель)

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Карагодин Владимир Владимирович

0

0

Ошеров Илья Семенович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Кузнеделева Галина Игоревна

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
производственное предприятие инвалидов "Защита"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО ППИ "Защита"
Место нахождения
622000 Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Трикотажников 1
ИНН: 6623007037
ОГРН: 1026601376955
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 52
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Волков Виталий Леонидович

0

0

Миндлин Алексей Борисович (председатель)

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Муравьева Светлана Владимировна

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Волков Виталий Леонидович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: VSMPO-Tirus(Beijing) Metallic Materials Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: VSMPO-Tirus(Beijing) Metallic Materials Ltd.
Место нахождения
Китай, Beijing, Shunping Road 578
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:

Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Ледер Олег Оттович (председатель)

0

0

Бао Лин

0

0

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Бао Лин

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
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"Нефтьпроминвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефтьпроминвест"
Место нахождения
121351 Россия, г.Москва, Молодогвардейская 46 корп. 3
ИНН: 7731176235
ОГРН: 1037700148265
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Герасев Сергей Петрович

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: LIMPIEZA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LIMPIEZA LIMITED
Место нахождения
3035 Кипр, Cyprus, Limassol, Olympion 25
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
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организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 75
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:

Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Кисилев Геннадий Алексеевич
Наталия Эленкриг

0

0

Сетракиан Каринэ Стипианидоу

0

0

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

Все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1
года до 2 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет
включительно

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

824 732 406 862 354.01
158.01
2 375 066
126.47

1 794 693
829.72

Имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет
включительно

813 822 608 939 256.28
329.82

Имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет
включительно

1 481 311 828 585 257.47
500.91

Имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет
включительно

7 527 250
362.44

4 253 436
518.27
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Имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет
включительно

2 787 774
871.98

1 703 008
205.63

Имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет
включительно

2 424 562
817.33

1 190 905
769.31

Имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет
включительно
Имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет
включительно

200 771 109 275 309.04
419.99
59 505 895.79

41 585 726.34

3 461 360
486.82

1 908 100
674.29

21 956 157
969.560001

12 845 392
900.360001

Имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 30.09.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
нет

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

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

13.2

19

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

0.39

0.44

Рентабельность активов, %

5.1

8.3

Рентабельность собственного капитала,
%

9.2

15.3

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости

0

0

76

активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатель «Норма чистой прибыли» показывает отношение чистой прибыли к выручке от
реализации, то есть, сколько копеек чистой прибыли приходится на 1 рубль выручки. За 9
месяцев 2011 года на 1 рубль выручки от реализации приходилось 13,2 копейки чистой прибыли,
тогда как за 9 месяцев 2012 года на 1 рубль выручки приходится 19 копеек чистой прибыли.
Прирост данного показателя на 5,8% по сравнению с 9 месяцами 2011 года связан с приростом
чистой прибылина 2 672 512 тыс. руб. (или на 92,2%), который обусловлен:
- опережающим приростом выручки от реализации (на 7 345 290 тыс. руб. или на 33,5%) над
себестоимостью продукции (на 3 997 735 тыс. руб. или на 22,4%);
- со снижением суммы прочих расходов на 173 410 тыс. руб. или на 31,8%.
Коэффициент оборачиваемости активов вырос на 0,05 раза, соответственно период оборота
снизился на 76 дней, данное изменение объясняется равномерным приростом выручки от продаж
и балансовой стоимости активов.
Рентабельность активов показывает, сколько копеек чистой прибыли, полученной организацией,
приходится на каждый рубль вложений в ее активы. Рентабельность активов за 9 месяцев 2012
года составила8,3% (или 8,3 коп.на 1 рубль активов), что больше аналогичного показателя за 9
месяцев 2011 года на 3,2%.
Рентабельность собственного капитала показывает, сколько копеек чистой прибыли
приходится на 1 рубль собственного капитала предприятия. Рентабельность собственного
капитала за 9 месяцев 2012 года составила 15,3% (или 15,3 коп.на 1 рубль собственного
капитала), что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 6,1%. Данное
снижение обусловлено ростом собственного капитала на 16,2%, при росте чистой прибыли на
92,2%.
Непокрытый убыток на отчетную дату у предприятия отсутствует.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

12 054 403

11 133 263

2.184

1.565
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Коэффициент быстрой ликвидности

1.106

0.74

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатель «Чистый оборотный капитал» показывает сумму оборотных активов, которая
останется у предприятия, если потребуется погасить одновременно все краткосрочные
обязательства. За 9 месяцев 2012 года сумма чистого оборотного капитала составила 11 133 263
тыс. руб., что меньше чем за 9 месяцев 2011 года на 7,6%. Данное снижение объясняется
опережающим приростом текущих обязательств над оборотным капиталом.
Покупатели и держатели акций оценивают финансовую устойчивость предприятия по
коэффициенту текущей ликвидности. Он дает общую оценку ликвидности активов, показывая,
сколько рублей текущих активов приходится на 1 рубль текущих обязательств и какую часть
обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства –
это главный показатель платежеспособности. На 30.09.2012 года значение показателя текущей
ликвидности составило 1,565 при нормативе 1-2, Снижение показателя обусловлено
значительным увеличением суммы краткосрочных заемных средств, связанное с переходом части
кредитов из долгосрочных, в связи с наступлением срока погашения.
Коэффициент быстрой ликвидности отражает прогнозируемые платежные способности
организации при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами.На 30.09.2012 года
коэффициент быстрой ликвидности составил 0,74 при нормативном значении 0,8-1,0.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Урал Боинг
Мануфэктуринг"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Урал Боинг Мануфэктуринг"
Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г.Верхняя Салда,
ул.Промышленная, 8
ИНН: 6607011715
ОГРН: 1076607000370

Дата

Регистрационный номер

Регистрирующий орган
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государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
06.12.2007

1-01-09324-К

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Уральском федеральном органе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 769 338
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 876 933
800 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 875 865
104.77
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уралредмет"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралредмет"
Место нахождения эмитента: Г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д.59

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
22.05.2009

Регистрационный номер

1-01-30628-D

Регистрирующий орган

ФСФР РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 237 722
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 29 715.25
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 765 115
343.3
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
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ответственностью "Авитранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авитранс"
Место нахождения: Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 31
ИНН: 5911010108
ОГРН: 1025901706698
Размер вложения в денежном выражении: 405 567 850
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Компания "VSMPO titan Scandinavia
AB"
Сокращенное фирменное наименование: Компания "VSMPO titan Scandinavia AB"
Место нахождения: Швеция, Нюгатан 11, 891 93 Эрншелдсвик
Размер вложения в денежном выражении: 256 828 464
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью ВСМПО Титан Украина
Сокращенное фирменное наименование: ООО ВСМПО Титан Украина
Место нахождения: ООО ВСМПО Титан Украина
Размер вложения в денежном выражении: 978 354 132.63
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 93.64
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Нефтьпроминвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефтьпроминвест"
Место нахождения: Россия, г.Москва, ул. Молодогвардейская, д.46, к.3
ИНН: 7731176235
ОГРН: 1037700148265
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Размер вложения в денежном выражении: 1 463 506 450
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): LIMPIEZA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LIMPIEZA LIMITED
Место нахождения: 3035, Cyprus, Limassol, Olympion, 25
Не является резидентом РФ
Размер вложения в денежном выражении: 1 772 112 600
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
нет
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
нет

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

Права на изобретения по патенту

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

10 250 617

4 509 668

Права на полезную модель по патенту

964 351

450 012

Права на программу ЭВМ по свидетельству

416 539

321 664

Права на товарный знак по свидетельству

21 500

20 371

НИОКР внедренные в производство

10 101

0

11 663 108

5 301 715

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
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информацию о своих нематериальных активах.:
Отчетная дата: 30.09.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика в области научно-технического развития в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований направлена на:
- на защиту приоритетных направлений научно-технического развития и получение
исключительного права на объекты интеллектуальной собственности в области
производства титана, магния и хлора, освоения новых видов продукции, подготовку сырья,
утилизацию и обезвреживание отходящих газов и переработку отходов
титано-магниевого производства;
- снижение себестоимости продукции и расширение рынков сбыта;
- вовлечение в производство альтернативных источников сырья ( в т.ч. на территории РФ);
- создание безотходной технологии производства.
Сведения о создании и получении правовой охраны объектов интеллектуальной собственности за
3 квартал 2012 года:
- 02 августа 2012 года был получен Патент 118233, действующий на территории Российской
Федерации. Объект интеллектуальной собственности: Устройство для фильтрации и
распределения расплава. Срок действия 10 лет с 20.02.2012;
- 02 августа 2012 года был получен Патент 2456125, действующий на территории Российской
Федерации. Объект интеллектуальной собственности: Способ обработки резанием
токопроводящим режущим инструментом изделий из металлов и токопроводящих материалов.
Срок действия 20 лет с 27.09.2010;
В 3 квартале 2012 года внедрены в производство следующие объекты интелектуальной
собственности:
1. Патент № 2169204: Сплав на основе титана и способ термической обработки
крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава;
2. Патент № 2169782: Сплав на основе титана и способ термической обработки
крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Вследствие подъемов и спадов в мировой экономике, титановая промышленность претерпела
некоторые существенные изменения.
Авиакосмический сектор. На данном рынке наблюдаются следующие тенденции:
•
Экономическая нестабильность вносит некоторые изменения в цикличный характер
развития авиакосмической отрасли.
•
Заказы на новые самолеты выходят на беспрецедентный уровень, так как авиакомпании
надеются уменьшить расход топлива на самолетах нового поколения.
•
Ограниченность предложения титанового проката повышает цены на продукцию из
титановых сплавов.
Индустриальный сектор. На индустриальном рынке необходимо отметить следующие
тенденции развития:
•
Использование титана в крупных проектах увеличивается, по мере того, как
преимущества применения титана становятся все более очевидными.
•
Потребность в возобновляемых источниках энергии, а также неопределенность в
отношении ядерной энергетики после аварии на Фукусиме, может внести изменения в
энергетическую политику государств.
•
Политическая нестабильность на Ближнем Востоке влияет на финансирование
индустриальных проектов. Как следствие, многие промышленные проекты приостановлены, но
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спрос на энергию и воду остается.
•
Начиная с 2007 года наблюдаются избыточные мощности по производству губки и
плавильным мощностям, в основном, за счет китайских производителей. Таким образом, на
рынке коммерчески чистого титана наблюдается тенденция обострения конкуренции и
некоторое снижение цен.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность Корпорации, ее производственно-экономические показатели в большой
степени оказывает влияние ситуация на рынках потребления продукции Корпорации, а именно
на авиакосмическом рынке и индустриальных рынках (энергетическая промышленность,
химическая, нефтегазовая промышленность и др.). Подробно этот вопрос освещен в разделе 2.4.1.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами Корпорации по производству титана губчатого являются:
Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат (Казахстан), производит
высокосортные марки титановой губки, которые используются в т.ч. в авиастроении.
Осваивается производство слитков из титановых сплавов аэрокосмического качества с
проектной мощностью 11 000 тонн слитков в год. Создано совместное с фирмой Aubert Duval
(Франция) предприятие UKAD по раскову слитков в биллеты, которое начало функционировать
в 3-ем квартале 2011 года. Организовано совместное с фирмой Posco (Южная Корея) предприятие
по электронно-лучевой выплавке титановых слитков для индустриального применения;
Запорожский титаномагниевый комбинат (Украина) – производство титановой губки для
общепромышленного применения и металлургического сектора. Осваивает электронно-лучевую
плавку слитков из титановых сплавов.
Потенциальную угрозу представляет китайская титановая промышленность, которая по мере
повышения качества продукции сможет конкурировать с продукцией Корпорации на фоне более
низких затрат на сырье и заработную плату.
На авиакосмическом секторе мирового титанового рынка Корпорация занимает долю около 30%,
конкурируя с традиционными поставщиками титана в авиакосмический сектор американскими компаниями Timet, RTI, ATI, а также с кузнечными предприятиями - GKN
Aerospace, Aubert & Duval, Firth Rixson, Сarmel forge, ThyssenKrupp, Carlton Forge Works, Precision
Castparts Corp, Bohler, Otto Fuchs и т.д. На индустриальном рынке Корпорация конкурирует
с японскими компаниями Toho Titanium и Osaka Titanium, китайскими производителями и
занимает долю порядка 25% через совместное предприятие UNITI.
Конкурентов Корпорации на рынке производства титановых полуфабрикатов в России
практически нет. Однако существует ряд предприятий, основной или второстепенной
деятельностью которых является производство титановой продукции:
«Уральская кузница», г. Чебаркуль Челябинской области;
ОАО «Кулебакский металлургический завод» («Русполимет»), г. Кулебаки Нижегородской
области;
ОАО ВИЛС, г. Москва;
ООО «Ступинская титановая компания», г. Ступино Московской области;
ОАО «Электросталь», г. Электросталь Московской области;
ОАО «Машиностроительный завод», г. Электросталь Московской области;
ОАО «Чепецкий механический завод», г. Глазов Кировской области;
ЗАО «Зубцовский машиностроительный завод», г. Ржев Тверской области.
Основную конкуренцию по магнию составляют китайские производители, имеющие значительно
меньшую себестоимость продукции и, соответственно, более низкую цену на магний.
Конкурентом Корпорации на российском рынке магния является ОАО «Соликамский магниевый
завод», занимающий 70% - ную долю внутреннего рынка.
Основные преимущества ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в сравнении с конкурентами:
наличие полного цикла производства титана от рудного сырья до готовых
металлургических полуфабрикатов и готовых изделий машиностроительного профиля
(теплообменное и емкостное оборудование);
наличие диверсифицированного производства позволяет перебрасывать ресурсы из
титанового сектора в производство других видов продукции: алюминий, сталь, ферротитан,
товары широкого потребления
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является интегрированным производителем
титановых полуфабрикатов и в отличие от своих конкурентов все виды технологических
операций, а также контроль и испытания продукции выполняет собственными силами (без
привлечения субподрядчиков);
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реализация программы увеличения доли продукции глубокой переработки (штамповки, в
том числе с предварительной механической обработкой, сварные трубы, листы) усиливает
положение ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на мировом титановом рынке.

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: Алешин Алексей Владиславович
Год рождения: 1959
Образование:
Образование высшее. Кандидат юридических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ФГУП "Рособронэкспорт"

Заместитель Генерального
директора

2007

настоящее
время

Государственная корпорация
"Ростехнологии"

Первый заместитель
Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Воеводин Михаил Викторович
Год рождения: 1975
Образование:
Образование высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Первый заместитель
Генерального директора исполнительный директор

2009

настоящее
время

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мельников Николай Константинович
Год рождения: 1955
Образование:
Образование высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Заместитель Генерального
директора

2009

настоящее
время

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Первый заместитель
Генерального директора исполнительный директор
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ВСМПО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Танкеев Владимир Петрович
Год рождения: 1938
Образование:
Образование высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Исполнительный директор
"АВИСМА" филиал

2009

настоящее
время

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Советник Генерального
директора по АВИСМА

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0011
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0011

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тетюхин Владислав Валентинович
Год рождения: 1932
Образование:
Образование высшее. Доктор технических наук.
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
2008

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Генеральный директор

2008

2009

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Президент

2009

06.02.2011

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Директор по развитию
бизнеса

07.02.2011

настоящее
время

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Советник Генерального
директора по науке и
технологии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чемезов Сергей Викторович
(председатель)
Год рождения: 1952
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Образование:
Образование высшее. Доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Генеральный директор

2007

настоящее
время

Государственная корпорация
"Ростехнологии"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шелков Михаил Евгеньевич
Год рождения: 1968
Образование:
Образование высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Генеральный директор

2011

настоящее
время

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Воеводин Михаил Викторович
Год рождения: 1975
Образование:
образование высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Первый заместитель
Генерального директора исполнительный директор

2009

по
настоящее
время

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

2012, 9 мес.
3 057 999
13 890 868.32

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

16 948 867.32

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Андреева Лариса Александровна
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО "Алюминиевый профиль ВСМПО"

Бухгалтер 2 категории

2008

по

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Бухгалтер-ревизор 2

90

настоящее
время

категории

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0043
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0043

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Горохова Вера Сергеевна
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

Управление крупнейших
налогоплательщиков ФНС России

Начальник отдела

2007

по
настоящее
время

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мещанинова Елена Петровна
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Начальник плановотехнического бюро научнотехнического отдела НТЦ

2008

по
настоящее
время

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Заместитель начальника
отдела статистического
управления производством
по управлению рисками и
системному анализу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Повалкин Илья Александрович
Год рождения: 1971
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

12.2010

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Руководитель группы
экономического анализа
отдела экономической
безопасности

12.2010

по
настоящее
время

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Заместитель начальника
отдела экономической
безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

Управление крупнейших
налогоплательщиков ИФНС России

Заместитель начальника
отдела

2007

по
настоящее
время

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Заместитель начальника
Управления по работе с
промышленными
предприятиями
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галеева Наталья Евгеньевна
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
2002

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Бухгалтер-ревизор I
категории - руководитель
ревизионной группы отд.
№20

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Закирова Алла Михайловна
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Ведущий экономист по
планированию ревизионного
отдела по вопросам сметного
ценообразования

2009

настоящее
время

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Ведущий специалист эксперт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

2012, 9 мес.
720 000
1 633 198.22

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 353 198.22

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

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

2012, 9 мес.

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

19 836
1 620 697 207
7 010 682
282.01

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5 313
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 9
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): 5 313
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 313

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
115162 Россия, Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: +7 (495) 956-0999
Факс: +7 (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-062-36-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 9 137 791
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
125009 Россия, Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1 корп. 13 стр. 4
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ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 232-0520
Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 1 513 514
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: CADOR ENTERPRISES LIMITED
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Сокращенное фирменное наименование: CADOR ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: 1660, Cyprus, Nicosia, Karpenisiou, 30
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.1381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.1381
Полное фирменное наименование: JIVANTA VENTURES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: JIVANTA VENTURES LIMITED
Место нахождения: 1076, Cyprus, Nicosia, Pinelopis Delta, 11
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2825
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.2825
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции “Ростехнологии”
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии"
Место нахождения: 119991, г.Москва, Гоголевский бульвар, д.21
ИНН: 7704274422
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

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

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

Значение
показателя
3 921 879
1 563 470

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
7 739 894

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

387 102
11 661 773
1 950 572

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
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Указанных дебиторов нет

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2012

по ОКПО

07510017

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710001

6607000556

по ОКВЭД

27.45

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 624760 Россия, Верхняя Салда,
Парковая 1
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

6 352

6 821

7 101

Результаты исследований и разработок

1120

4 638

16 676

26 102

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

24 868 397

23 974 803

21 321 731

в том числе: незавершенное строительство

1151

10 935 460

10 700 038

11 055 821

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

10 890 258

11 549 457

9 308 523

Отложенные налоговые активы

1180

151 993

144 545

122 500

Прочие внеоборотные активы

1190

86 682

67 186

102 845

Итого по разделу I

1100

36 008 320

35 759 488

30 888 802

Запасы

1210

15 514 025

11 515 030

8 445 755

в том числе: сырье, материалы и другие

1211

7 173 767

5 428 833

4 089 114

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

100

аналогичные

Поясне
ния

животные на выращивании и откорме

1212

затраты в незавершенном производстве

1213

5 979 803

4 128 877

2 675 885

готовая продукция и товары для
перепродажи

1214

2 356 711

1 957 320

1 680 756

товары отгруженные

1215

3 744

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

743 091

1 126 668

968 019

Дебиторская задолженность

1230

11 661 773

10 760 765

8 480 323

в том числе: дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течении
12 месяцев после отчетной даты)

1231

368 278

636 007

288 274

в том числе: покупатели и заказчики

12311

264 880

302 284

177 306

дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течении 12 месяцев
после отчетной даты)

1232

11 293 495

10 124 758

8 192 049

в том числе: покупатели и заказчики

12321

3 656 999

4 096 637

2 810 265

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

2 475 645

966 110

17 699

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

779 729

621 431

859 153

Прочие оборотные активы

1260

21 808

20 203

108 473

Итого по разделу II

1200

31 196 071

25 010 207

18 879 422

БАЛАНС (актив)

1600

67 204 391

60 769 695

49 768 224

На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

11 530

11 530

11 530

Переоценка внеоборотных активов

1340

517 336

519 669

522 390

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

4 810 939

4 810 939

4 810 939

Резервный капитал

1360

2 882

2 882

2 882

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

31 118 216

25 855 523

22 854 439

ИТОГО по разделу III

1300

36 460 903

31 200 543

28 202 180

Заемные средства

1410

10 039 778

14 016 898

12 043 498

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 008 382

819 431

459 620

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

11 048 160

14 836 329

12 503 118

Заемные средства

1510

11 977 843

6 912 422

3 492 083

Кредиторская задолженность

1520

7 209 489

7 312 360

5 162 217

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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в том числе: поставщики и подрядчики

1521

1 533 695

1 715 571

1 462 896

задолженность перед персоналом
организации

1522

306 282

308 878

269 238

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

1523

142 399

172 566

108 981

задолженность по налогам и сборам

1524

541 123

83 018

149 166

задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов

1525

181 465

36 934

190 757

прочие кредиторы

1526

4 504 525

4 995 393

2 981 179

Доходы будущих периодов

1530

798

843

903

Оценочные обязательства

1540

507 198

507 198

407 132

Прочие обязательства

1550

Итого по разделу V

1500

19 695 328

14 732 823

9 062 926

БАЛАНС (пассив)

1700

67 204 391

60 769 695

49 768 224

591
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2012

по ОКПО

07510017

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

6607000556

по ОКВЭД

27.45

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 624760 Россия, Верхняя Салда,
Парковая 1
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2012 г.

За 9 мес.2011
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

29 287 792

21 942 502

Себестоимость продаж

2120

-18 123 486

-14 463 049

Валовая прибыль (убыток)

2100

11 164 306

7 479 453

Коммерческие расходы

2210

-681 825

-579 588

Управленческие расходы

2220

-3 070 442

-2 835 381

Прибыль (убыток) от продаж

2200

7 412 039

4 064 484

Доходы от участия в других организациях

2310

929

411

Проценты к получению

2320

326 841

285 606

Проценты к уплате

2330

-529 832

-430 177

Прочие доходы

2340

7 951 459

6 393 685

Прочие расходы

2350

-8 121 940

-6 795 478

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

7 039 496

3 518 531

Текущий налог на прибыль

2410

-1 282 105

-449 913

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

55 709

-76 187

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-188 951

-179 309

Изменение отложенных налоговых активов

2450

7 448

1 703

Прочее

2460

-5 866

6 498

Чистая прибыль (убыток)

2400

5 570 022

2 897 510

5 570 022

2 897 510

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2012, 9 мес.
15 256 934
52.1

Дополнительная информация:
Выручка от реализации продукции на экспорт составила за 9 месяцев 2012 года 15 256 934 тыс.
руб., что больше показателя за аналогичный период прошлого года на 3 991 998 тыс. руб., или на
35,4%. Таким образом, более 50% доходов Эмитента обеспечены экспортными поставками.

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 11 529 538
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 11 529 538
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
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Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует величине
уставного капитала указанного в п. 7.1 Устава ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Межгосударственная
Ассоциация Титан"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ассоциация Титан"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607000411
ОГРН: 1026600785892
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.05
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 19.05
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Маркетинговые
и инвестиционное проекты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МИП"
Место нахождения
109028 Россия, Москва, Переулок Трехсвятительский Б. 2/1 корп. 1
ИНН: 7709357892
ОГРН: 1027739079884
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 12.4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Алюминиевый
профиль ВСМПО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Алюминиевый профиль ВСМПО"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009887
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ОГРН: 1069607000462
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Меркурий ВС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Меркурий ВС"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Энгельса 36
ИНН: 6607000563
ОГРН: 1026600785837
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Урал"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607000073
ОГРН: 1026600784176
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПОПротивопожарная охрана"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО - ППО"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607012664
ОГРН: 1086607000666
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Культурно спортивный центр "Металлург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КСЦ "Металлург"
Место нахождения
618400 Россия, Пермский край, г. Березники, Ленина 55
ИНН: 5911039026
ОГРН: 1025901711241
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авитранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авитранс"
Место нахождения
618400 Россия, Пермский край, г. Березники, пр.Ленина 55
ИНН: 5911010108
ОГРН: 1025901706698
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0498
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0498
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спецодежда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецодежда"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911013420
ОГРН: 1025901706676
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Шаг-1"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Шаг-1"
Место нахождения
140180 Россия, Московская область, г. Жуковский, Гагарина 5а
ИНН: 5013000430
ОГРН: 1035002603085
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51.2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51.2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОЛИД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОЛИД"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911012803
ОГРН: 1025901702232
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АВИСМА - лес"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВИСМА - лес"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
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ИНН: 5911013437
ОГРН: 1025901702232
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дворец
культуры и творчества "Металлург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКиТ "Металлург"
Место нахождения
618425 Россия, Пермский край, г. Березники, Юбилейная 88
ИНН: 5911040688
ОГРН: 1035901359647
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Столовая
"Спортивная"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Столовая "Спортивная"
Место нахождения
618400 Россия, Пермский край, г. Березники, пр. Ленина 55
ИНН: 5911001872
ОГРН: 1025901701352
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автостоянка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автостоянка"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911041882
ОГРН: 1045901356368
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМА машиностроитель"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА - машиностроитель"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045710
ОГРН: 1055904541175
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМАСпецремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА-Спецремонт"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045608
ОГРН: 1055904535191
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМА Строй"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА - Строй"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045654
ОГРН: 1055904641164
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМАТехноЭксперт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА-ТехноЭксперт"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045703
ОГРН: 1055904541186
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМА ТрансАвто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА - ТрансАвто"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045693
ОГРН: 1055904541219
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМА МетрАТек"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА - МетрАТек"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045661
ОГРН: 1055904541131
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик-А"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аналитик-А"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045630
ОГРН: 1055904540977
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПОЛЕСТА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО-ЛЕСТА"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009630
ОГРН: 1056600374258
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Меридиан"
Место нахождения
618425 Россия, Пермский край, г. Березники, Юбилейная 88
ИНН: 5911046023
ОГРН: 1055904547819
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПОСтроитель (УКС)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО-Строитель (УКС)"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009647
ОГРН: 1056600374269
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПОПосуда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО-Посуда"
Место нахождения
624760 Россия, ,
ИНН: 7702581655
ОГРН: 1057748758100
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 47
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Компания "VSMPO titan Scandinavia AB"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
89193 Россия, Орнскольдсвик, Нютаган 11
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трубный завод ВСМПОАВИСМА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трубный завод ВСМПО-АВИСМА"
Место нахождения
53201 Россия, Никополь, Трубников 56
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Дочерняя компания "Титан Днепр" компании "VSMPO titan
Scandinavia AB"
Сокращенное фирменное наименование: ДК "Титан Днепр" компании "VSMPO titan Scandinavia
AB"
Место нахождения
49000 Украина, Днепропетровская область, Солонянский район, пгт. Соленое, Гагарина 5
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО111

Энергомонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО-Энергомонтаж"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009799
ОГРН: 1056600380870
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО –
Новые Технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВНТ"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009936
ОГРН: 1069607002112
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПОМебель"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО-Мебель"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009929
ОГРН: 1069607002101
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО автотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО - автотранс"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607010667
ОГРН: 1069607003070
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО МОНТАЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО - МОНТАЖ"
Место нахождения
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624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607010730
ОГРН: 1069607003619
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО Электро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО - Электро"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607010755
ОГРН: 1069607003938
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS, U.S., INC
Сокращенное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS, U.S., INC
Место нахождения
80129 США, Colorado, Suite 330, Shea Center Drive 1745
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS GmbH
Сокращенное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS GmbH
Место нахождения
60433 Германия, Frankfurt am Main, Carl-Benz-Strasse 39 оф. 41
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS U.K.,Ltd
Сокращенное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS U.K.,Ltd
Место нахождения
B987AS Россия, Великобритания, Redditch, Nash Road 12
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Grifoldo Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Grifoldo Ltd
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Место нахождения
3095 Кипр, Limassol, Kimonos 43А
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Урал Боинг Мануфэктуринг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Урал Боинг Мануфэктуринг"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Промышленная 8 корп. 2
ИНН: 6607011715
ОГРН: 1076607000370
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Tirus International SA
Сокращенное фирменное наименование: Tirus International SA
Место нахождения
1003 Швейцария, Lausanne, Avenue de Gratta-Paille 1
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО Титан Украина"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО - Титан Украина"
Место нахождения
Украина, Днепропетровск, Глинки 29
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 93.64
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМАКосмос"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА-Космос"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г.Березники, Загородная 29
ИНН: 5911063029
ОГРН: 1105911001668
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМАМЕД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА-МЕД"
114

Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г.Березники, Загородная 33
ИНН: 5911063420
ОГРН: 1026600784011
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уралредмет"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралредмет"
Место нахождения
624092 Россия, Свердловская обл, г. Верхняя Пышма, Петрова 59
ИНН: 6606002529
ОГРН: 1026600726701
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25.01
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 25.01
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
производственное предприятие инвалидов "Защита"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ППИ "Защита"
Место нахождения
622000 Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Трикотажников 1
ИНН: 6623007037
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 52
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: VSMPO-Tirus(Beijing) Metallic Materials Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: VSMPO-Tirus(Beijing) Metallic Materials Ltd.
Место нахождения
100028 Китай, Beijing, Chaoyang District оф. 2006
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Нефтьпроминвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефтьпроминвест"
Место нахождения
121351 Россия, г. Москва, Молодогвардейская 46 корп. 3
ИНН: 7731176235
ОГРН: 1037700148265
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: LIMPIEZA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LIMPIEZA LIMITED
Место нахождения
3035 Кипр, Cyprus, Limassol, Olympion 25
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.05.2007
Дата составления протокола: 28.06.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
50.83
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 586
046 416.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 584
566 782.96
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.75
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Не позднее окончания соответствующего финансового года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В связи с отсутствием необходимой информации об акционерах для осуществления эмитентом
соответствующих действий: неверные, неполные, устаревшие данные о реквизитах банковских
счетов акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного лица; неверные, неполные,
устаревшие данные о почтовом адресе акционеров, которые они указали в анкете
зарегистрированного лица для получения дивидендов почтовым переводом; неявка акционеров,
выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу
эмитента; согласование с акционерами более поздних сроков выплаты дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
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дивидендный период: 15.05.2008
Дата составления протокола: 30.06.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
53.92
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 621
672 688.96
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 620
498 273.96
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.8
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Не позднее окончания соответствующего финансового года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В связи с отсутствием необходимой информации об акционерах для осуществления эмитентом
соответствующих действий: неверные, неполные, устаревшие данные о реквизитах банковских
счетов акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного лица; неверные, неполные,
устаревшие данные о почтовом адресе акционеров, которые они указали в анкете
зарегистрированного лица для получения дивидендов почтовым переводом; неявка акционеров,
выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу
эмитента; согласование с акционерами более поздних сроков выплаты дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.05.2009
Дата составления протокола: 14.07.2009
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
23.14
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 266
793 509.32
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 264
514 311.88
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.1

118

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Не позднее окончания соответствующего финансового года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В связи с отсутствием необходимой информации об акционерах для осуществления эмитентом
соответствующих действий: неверные, неполные, устаревшие данные о реквизитах банковских
счетов акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного лица; неверные, неполные,
устаревшие данные о почтовом адресе акционеров, которые они указали в анкете
зарегистрированного лица для получения дивидендов почтовым переводом; неявка акционеров,
выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу
эмитента; согласование с акционерами более поздних сроков выплаты дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.05.2010
Дата составления протокола: 28.06.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 17
294 307
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 17
240 222.28
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Не позднее окончания соответствующего финансового года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 13.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.05.2011
Дата составления протокола: 14.06.2011
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Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 58
800 643.8
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 31
897 756.2
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 54
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Не позднее 60 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.05.2012
Дата составления протокола: 29.06.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
26.52
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 305
763 347.76
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 161
036 892.12
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 52.7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Не позднее 60 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
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8.9. Иные сведения
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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