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Введение 

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

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась 
регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем 
открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500. 

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 эмитента: 
ФИО Год рождения 
Шумилов Родион Александрович 1980 
Травников Евгений Петрович 1964 
Геращенко Иван Николаевич 1983 
Мухин Андрей Анатольевич 1980 
Слепак Григорий Борисович 1968 
Дерябина Алена Викторовна 1970 
Березин Андрей Юрьевич 1982 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента: 
ФИО Год рождения 
Травников Евгений Петрович 1964 
 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО БАНК ВТБ 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург,  ул. Большая Морская, д.29 
ИНН/КПП: 7702070139/783501001 
БИК: 044525187 
Номер счета: 40702810700120000130  
Корр. счет: 30101810700000000187 
Тип счета: расчетный 
 
БАНК ВТБ 24 (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) филиал №7711 
Сокращенное фирменное наименование: филиал №7711 ВТБ 24 (ПАО) 
Место нахождения: 105066 г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 
ИНН/КПП: 7710353606/775043002 
БИК: 044525171 
Номер счета: 40702810500000053639  
Корр. счет: 30101810800000000171 
Тип счета: расчетный 
 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК МОСКВЫ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БАНК МОСКВЫ» 
Место нахождения: 107996 г. Москва, ул. Рождественка, д.8/15, с.3 
ИНН/КПП: 7702000406/75001001 
БИК: 044525219 
Номер счета: 40702810400010000926  
Корр. счет: 30101810500000000219 
Тип счета: расчетный 
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном 
(выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или 
завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФО-ПАРК/АУДИТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИНФО-ПАРК/АУДИТ" 
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Место нахождения: 123290, г. Москва, Шелепихинское ш., д. 23, стр.1 , оф.501 
ИНН/КПП: 7701138377/770301001 
ОГРН: 1027700072894 
Телефон: (495) 925-11-91 
Факс: отсутствует 
Адрес электронной почты: audit@infopark.ru 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 
Номер: Е002685  
Дата выдачи:10.12.2002 
Дата окончания: 10.12.2012 
Наименование  саморегулируемой организации  аудитора: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская 
Палата» 
Место нахождения: 107031, Москва, Петровский переулок, д.8, стр.2 
Тел. 8(495) 694-01-08  
Адрес электронной почты: moap@npmoap.ru  
Финансовые годы, за которые  аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента 
Год Вид проверяемой отчетности 
2009  бухгалтерская (финансовая) отчетность 
2010  бухгалтерская (финансовая) отчетность 
2011  бухгалтерская (финансовая) отчетность 
2012  бухгалтерская (финансовая) отчетность 
 
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОПАРК 
АУДИТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНФОПАРК АУДИТ" 
Место нахождения: 129324, г. Москва, ул. Палехская, д. 131 
ИНН/КПП: 7716732720/771601001 
ОГРН: 1127747234966 
Телефон: (495) 380-38-96 
Государственная регистрация: Свидетельство о постановке на учет серия 77 № 0115201832 дата внесения 11.12.2012 
Адрес электронной почты: infoparkaudit@gmail.com  
Наименование  саморегулируемой организации аудитора: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская 
Палата» 
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11203090896 
Место нахождения: 107031, Москва, Петровский переулок, д.8, стр.2 
Тел. 8(495) 694-01-08  
Адрес электронной почты: moap@npmoap.ru  
Финансовые годы, за которые  аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента 
Год Вид проверяемой отчетности 
2013  бухгалтерская (финансовая) отчетность 
2014  бухгалтерская (финансовая) отчетность 
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 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: нет 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): 
нет 
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: меры не 
предпринимались, поскольку названные факторы отсутствуют 
 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: проведение открытого 
конкурса для выбора аудитора эмитента в соответствии с законодательством РФ (п. 2 ст. 7 федерального закона “Об 
аудиторской деятельности” №119-ФЗ от 07.08.2001 г.) не требуется. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе 
орган управления, принимающий соответствующее решение: Общество ежегодно привлекает профессионального 
аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками,  для проверки и 
подтверждения правильности годовой финансовой отчетности. Решение о выдвижении кандидатуры аудитора 
принимает Совета директоров Общества. Вопрос об утверждении аудитора Общества относится к компетенции 

mailto:audit@infopark.ru
mailto:moap@npmoap.ru
mailto:infoparkaudit@gmail.com
mailto:moap@npmoap.ru
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общего собрания акционеров. 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не 
проводились. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: определение размера оплаты услуг аудитора относится к 
компетенции Совета директоров эмитента, вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором 
договора. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности эмитента: 2013 год  300 тыс. руб. 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщик не привлекался. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались. 

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором 
торговли. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 
(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек 
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам 
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его исполнении 
раскрывается в виде таблицы. 
 
 2009 4 кв-л 2014 
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (заимодавца) 

Департамент науки и промышленной политики г. 
Москвы  Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11 

сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, тыс. руб. 

88 300  

сумма основного долга на 31.12.2014, тыс. руб.   
88 300 

срок кредита (займа), лет 5  
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средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых 2,75% 2,75% 

количество процентных (купонных) периодов 12 12 

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

365 365 

плановый срок (дата )погашения кредита (займа) 15.03.2013 ведутся переговоры о 
реструктуризации 
задолженности 

Фактический срок погашения кредита (Займа)  не погашен 

иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

- - 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 4 кв-л 2014 

наименование и место нахождения 
(заимодавца) 

ООО "Лофт Квартал Центр" г. Москва, М. Власьевский, 
пер.,д.14/23, стр. 2 

сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, тыс. 

руб. 

    100 000  

сумма основного долга на 31.12.2014, 
тыс. руб. 

   -  100 000 

срок кредита (займа), лет     0,2  
средний размер процентов по кредиту, 

займу, % годовых 
    14,85%  

количество процентных (купонных) 
периодов 

    9 12 

наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в 
днях 

    267  
 
 

365 

плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

     в 
соответствии 
с мировым 

соглашением 
13.07.2015 - 
13.07.2020 

фактический срок погашения кредита 
(займа) 

     не погашен 

иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 - - - -  

 
 2009 2010 2011 2012 2013 4 кв-л 

2014 
Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 
кредитора (заимодавца) 

ООО "Лофт Квартал Центр" г. Москва, М. Власьевский пер., д.14/23, 
стр. 2 

сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, тыс. 

    100 000  



10 

руб. 

сумма основного долга на 
31.12.2014,тыс.  руб. 

   -  100 000 

срок кредита (займа), лет     0,2  
средний размер процентов по 

кредиту, займу, % годовых 
    14,85%  

количество процентных (купонных) 
периодов 

    9 12 

наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в 
днях 

    267 92 

плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

     в 
соответст

вии с 
мировым 
соглашен

ием 
13.07.201

5 - 
13.07.202

0 
фактический срок погашения 

кредита (Займа) 
     не 

погашен 

иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 - - - - - 

 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 4 кв-л 2014 
Наименование и место 

нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (заимодавца) 

ООО "Лофт Квартал Центр" г. Москва, М. Власьевский пер., д.14/23, 
стр. 2 

сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 

тыс. руб. 

    80 959,97  

сумма основного долга на 
31.12.2014, тыс. руб. 

   -   
80 959,97 

срок кредита (займа), лет     1,0  
средний размер процентов по 

кредиту, займу, % годовых 
    14,85%  

количество процентных 
(купонных) периодов 

    7 12 

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

в днях 

    218  
 
 

365 

плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

     в 
соответствии 
с мировым 

соглашением 
13.07.2015 - 
13.07.2020 
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Фактический срок погашения 
кредита (Займа) 

     не погашен 

иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 - - - -  

 
  2009 2010 2011 2012 2013 4 кв-л 2014 
Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 
кредитора (заимодавца) 

ООО "Лофт Квартал Центр" г. Москва, М.Власьевский пер., д.14/23, 
стр 2 

сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, тыс. 

руб. 

    53 000  

сумма основного долга на 
31.12.2014,тыс. руб. 

     53 000 

срок кредита (займа), лет     1,0  
средний размер процентов по 

кредиту, займу, % годовых 
    14,75%  

количество процентных (купонных) 
периодов 

    5 12 

наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в 
днях 

    148 365 

плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

     в 
соответстви

и с 
мировым 

соглашение
м 

13.07.2015 - 
13.07.2020 

Фактический срок погашения 
кредита (Займа) 

     не погашен 

иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 - - - - - 

 
  2009 2010 2011 2012 2013 4 кв-л 2014 
Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (заимодавца) 

ООО "Лофт Квартал Центр" г. Москва, М.Власьевский пер., д.14/23, 
стр 2 

сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, тыс. 
руб.            1 839,88    

 

сумма основного долга на 
31.12.2014, тыс. руб.        -  

 

1 839,88 

срок кредита (займа), лет         0,2  
средний размер процентов по 
кредиту, займу, % годовых         9,50% 

 

количество процентных (купонных) 
периодов         5 

12 
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наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях         153 

 
 
 
365 

плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)         

 

в 
соответстви
и с 
мировым 
соглашение
м 
13.07.2015 - 
13.07.2020 

Фактический срок погашения 
кредита (Займа) 

     

не погашен 

иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению   - - - - 

 

 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 4 кв-л 2014 
Наименование и место 
нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (заимодавца) ЗАО "Мета СТ"  г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр.7 
сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, тыс. 
руб.         72 976,27    

 

сумма основного долга на 
31.12.2014, тыс. руб.        -        

72 976,27 

срок кредита (займа), лет         1,0  
средний размер процентов по 
кредиту, займу, % годовых         14,85% 

 

количество процентных 
(купонных) периодов         6 

12 

наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее число 
указанных просрочек и их размер 
в днях         196 

365 

плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)         

 

в 
соответствии 
с мировым 
соглашением 
13.07.2015 - 
13.07.2020 

Фактический срок погашения 
кредита (Займа) 

     

не погашен 

иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению   - - - - 

 

 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 
4 кв-л 
2014 
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Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (заимодавца) ЗАО "Мета СТ"  г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр.7 
сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, тыс. 
руб.         56 497,21    

 

сумма основного долга на 
31.12.2014, тыс. руб.        -    

56 497,21 

срок кредита (займа), лет         1,0  
средний размер процентов по 
кредиту, займу, % годовых         14,85% 

 

количество процентных (купонных) 
периодов         12 

12 

наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях         365 

 
 
 
365 

плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)         

 

в 
соответств
ии с 
мировым 
соглашени
ем 
13.07.2015 
- 
13.07.2020 

Фактический срок погашения 
кредита (Займа) 

     

не 
погашен 

иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению   - - - - 

 

 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 
4 кв-л 
2014 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество кредитора 
(заимодавца) ЗАО "Мета СТ"  г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр.7 
сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, тыс. 
руб.          71 381,58    

 

сумма основного долга на 31.12.2014, 
тыс. руб.        -  

 

71 381,58    

срок кредита (займа), лет         1,0  
средний размер процентов по кредиту, 
займу, % годовых         14,85% 

 

количество процентных (купонных) 
периодов         5 

12 

наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях         153 

365 

плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)         

 

в 
соответств
ии с 
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мировым 
соглашени
ем 
13.07.2015 
- 
13.07.2020 

Фактический срок погашения кредита 
(Займа) 

     

не 
погашен 

иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению   - - - - 

 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 4 кв-л 

2014 
Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество кредитора 
(заимодавца) 

ЗАО "Мета СТ"  г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, 
стр.7 

 

сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, тыс. 

руб. 

    133 000  

сумма основного долга на 31.12.2014, 
тыс. руб. 

   -  133 000 

срок кредита (займа), лет     1,0  
средний размер процентов по кредиту, 

займу, % годовых 
    10,31%  

количество процентных (купонных) 
периодов 

    5 12 

наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в 
днях 

    148 365 

плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

     в 
соответств

ии с 
мировым 

соглашени
ем 

13.07.2015 
- 

13.07.2020 
Фактический срок погашения кредита 

(Займа) 
     не 

погашен 

иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 - - - -  

 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 4 кв-л 2014 
Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество кредитора 
(заимодавца) 

ЗАО "Мегаполис МСК"  г. Москва, Архангельский пер. ,д. 9, стр. 1, 
офис 6 

сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, тыс. 

руб. 

    345 000  

сумма основного долга на    -  345 000 
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31.12.2014,тыс. руб. 
срок кредита (займа), лет     1,0  

средний размер процентов по кредиту, 
займу, % годовых 

    11,00%  

количество процентных (купонных) 
периодов 

    5 12 

наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в 
днях 

    148 365 

плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

     в 
соответстви

и с 
мировым 

соглашение
м 

13.07.2015 - 
13.07.2020 

Фактический срок погашения кредита 
(Займа) 

     не погашен 

иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 - - - - - 

 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 4 кв-л 2014 
Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (заимодавца) ООО "Белеран" г. Москва, ул. Авиационная, д.79 

сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, тыс. 

руб. 

    150 003,13  

сумма основного долга на 
31.12.2014, тыс. руб.        -      

291 777,77 

срок кредита (займа), лет         3,0  
средний размер процентов по 
кредиту, займу, % годовых         12,00% 

 

количество процентных (купонных) 
периодов         3 

 

наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях         122 

 

плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)         25.09.2016 

25.09.2016 

Фактический срок погашения 
кредита (Займа) 

     

не погашен 

иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению   - - - - 

 

 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 4 кв-л 2014 
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Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (заимодавца) ООО "Белеран" г. Москва, ул. Авиационная, д.79 
сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, тыс. 
руб.               

58 665,60 

сумма основного долга на 
31.12.2014, тыс. руб.        -  

 

58 665,60 

срок кредита (займа), лет          3,0 
средний размер процентов по 
кредиту, займу, % годовых         

 

14,01% 

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          

 

плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)          

16.06.2017 

Фактический срок погашения 
кредита (Займа) 

     

Не погашен 

иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению   - - - - 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
На дату окончания соответствующего отчетного периода общая сумма обязательств эмитента из предоставленного 
им обеспечения в форме залога составляет  743 874 493,24 рублей.  
Эмитентом не было предоставлено обязательств из обеспечения за период с даты начала текущего финансового года 
и до даты окончания финансового квартала. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Отсутствуют прочие обязательства, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками:  
Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и 
внутреннего контроля. Политика Эмитента в области управления рисками предполагает внимание ко всем 
категориям существенных рисков. В рамках своей политики по управлению рисками Эмитент выявляет, 
оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности 
потенциальных последствий наступления рисков. Учитывая вид основной деятельности эмитент подвержен 
рискам, связанным с изменением цен и спроса на реализуемую продукцию и предоставляемые услуги. В случае 
возникновения рисков Эмитент предпримет все возможные меры и усилия по ограничению их негативного 
влияния. Проводимые мероприятия будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 
случае. 

2.4.1. Отраслевые риски 
Среди отраслевых рисков необходимо выделить высокую цикличность и изменчивость цен, ухудшение 
конъюнктуры на мировом рынке стали, в следствие чего может упасть потребность в отходах  черных металлов и 
оборудовании металлургического производства. 
Существенным риском является то, что технологический уровень металлургических производств в России низок в 
сравнении с промышленно-развитыми странами, отечественные производители используют крайне изношенное 
оборудование, нуждающееся в модернизации, и если модернизация не будет проведена, то через несколько лет 
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российские производители могут быть вытеснены с мировых рынков стали, и потребность в отходах черных 
металлов (основного сырья для производства стали) может быть снижена. 
В процессе своей деятельности эмитент потребляет существенное количество энергетических ресурсов. Рост цен 
на энергоносители, а также рост тарифов на услуги по грузоперевозкам отрицательно влияют на деятельность 
эмитента, увеличивая себестоимость продукции и затрат на оказание услуг.  
Эмитент реализует сырье, материалы и оборудование в России, однако цены на сырье, материалы и оборудование 
в России тесно связаны с мировыми тенденциями. Вошедший в историю пятилетний "сырьевой бум" закончился, 
мировая экономика находится на этапе перехода от продолжительного периода ускоренного экономического 
роста, "локомотивом" которого были развивающиеся страны, к фазе глубокой неопределенности, поскольку 
финансовый кризис в развитых странах вызвал потрясения на рынках по всему миру. 
Деятельность эмитента особенно чувствительна к изменению спроса сырья, материалов и оборудования в 
металлургической отрасли, а также в ряде других отраслей. Замедление роста экономики России может негативно 
сказаться на объеме реализации на внутреннем рынке. Эмитент не осуществляет экспорт продукции. 
Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения 
отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия у эмитента обязательств по выплате дивидендов 
владельцам привилегированных акций и выплате процентов и погашению облигаций. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Страновый риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества 
финансово-экономических и социально-политических переменных. Поскольку эмитент  зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в  г. Москва (Российская Федерация),  его риски 
связаны с изменением политической и экономической ситуации  в стране и данном регионе.     
Основные страновые риски в России:  
1) Политические риски 
- геополитические риски (риски международных конфликтов);  
- политическая нестабильность в стране (военные конфликты, терроризм, введение чрезвычайного положения);  
- опасность национализации и экспроприации;  
- социальные риски. 
2) Экономические риски, связанные с последствиями мирового финансового кризиса, с государственным 
регулированием экономики, включающие  изменения в проводимой налоговой и денежно-кредитной политике 
государства, инфляционный риск, колебание валютных курсов. 
3) Экологические риски – стихийные бедствия, ужесточение требований к охране окружающей среды и т.д.  
Подтверждением стабильной политической ситуации в России стало присвоение международным рейтинговым 
агентством Moody’s кредитного рейтинга инвестиционного уровня – Ваа3. Агентство полагает, что политическая 
борьба и внутри центральной власти, и вне ее не угрожает экономическим реформам в России и развитию страны 
в целом.  
В период мирового финансового кризиса  Правительство РФ  предпринимало меры по  стабилизации 
кредитно-финансовой системы,  по поддержке реального сектора экономики страны, что позволяет заключить, 
что Россия предпочла заранее тушить всякие проявления мирового финансового кризиса, не дожидаясь их 
разрастания.  В  настоящее время рецессия в российской экономике заканчивается, происходит  постепенное 
восстановление экономики страны.  Что позволяет предположить, что возможное  увеличение странового  риска 
в России незначительно. 
В последние годы одним из наиболее серьезных потенциальных рисков для российских компаний стала 
возможность предъявления претензий налоговыми органами. Российское налоговое законодательство развивается, 
а такие институты, как суды и налоговые органы, находятся в процессе становления и еще недостаточно зрелы. 
Этот риск общего характера уже учтен рейтинговым агентством Standart&Poor’s в оценке странового риска и, 
соответственно, во всех рейтингах, присвоенных российским компаниям. 
Регион, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 
деятельность, город Москва, который характеризуется удобством расположения. Риски, связанные с возможными 
военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данном регионе минимальны. 
Для территории Центрального округа не характерны природно-климатические бедствия связанные с 
географическими особенностями региона. Поэтому риски влияния стихийных бедствий на инфраструктуру 
предприятия и его деятельность также минимальны. Кроме того, эмитентом используется такой механизм 
снижения рисков как страхование. Все объекты недвижимости эмитента застрахованы от гибели или повреждения 
в результате наступления таких событий, как стихийное бедствие (землетрясение, ливень, наводнение, вихрь, 
ураган, смерч), удар молнии, пожар, др. Это позволит компенсировать  ущерб от ожидаемого проявления рисков. 
 

В случае неблагоприятного развития ситуации в стране и в регионе руководство ОАО "СиМ СТ" будет проводить 
риск-менеджментные мероприятия, направленность которых будут зависеть от обстоятельств возникновения 
риска и возможностей его локализации. 

2.4.3. Финансовые риски 
Финансовые риски эмитента связаны с наличием задолженности по кредитам. 
В случае неблагоприятного изменения условий кредитования увеличиваются расходы эмитента по погашению 
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кредита и его обслуживанию. 
Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку 
предприятие использует в своей деятельности заемные средства.  
Влияние инфляции: российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции, имеющим 
тенденцию к снижению  с 2005г. по 2006г., с 2008г. по 2009г.  и  увеличению  с 2006г. по 2008г.:  2005 г. – 
10.9%, 2006 г. – 9 %, 2007 г. – 11,9%, 2008 г. – 13,3%, 2009г. – 8,8 %.  В 2010 году темпы инфляции  составили – 
8,7 %.  По состоянию на 4кв. 2014 г. инфляция составила 8,74 % на конец 2014 г. по прогнозам аналитиков она 
будет равна 11,4 %. 
Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Инфляция 
может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования компании. Влияние 
инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно. 
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели 
финансовой отчетности: 
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; 
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств; 
- прибыль от основной деятельности – сокращение. 
В целях минимизации указанного риска эмитент осуществляет анализ финансовой устойчивости и надежности 
заказчиков, контроль контрагентов по договорам,   проверку правильности составления договоров и т.д. 
Руководство ОАО "СиМ СТ" будет проводить риск-менеджментные мероприятия, направленность которых будут 
зависеть от обстоятельств возникновения риска и возможностей его локализации. 

2.4.4. Правовые риски 
А) Для внутреннего рынка. 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, изменением правил 
таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию, а также изменение судебной 
практики по вопросам основной деятельности предприятия, способные оказать негативное влияние на эмитента 
это: 
- Риски, связанные с недостаточным совершенством Российского законодательства: постоянное изменение 
нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование  могут повлечь 
увеличение издержек и стать препятствием в развитии общества. Надлежащему правовому обеспечению 
деятельности общества и снижению данных правовых рисков способствует постоянное осуществление 
мониторинга нормативных правовых актов, регулирующих деятельность эмитента. 
- Риски, связанные с изменением налогового законодательства: в связи с тем, что в настоящее время не окончена 
реформа налогового законодательства РФ существует риск дополнения или изменения положений Налогового 
кодекса РФ, являющегося основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения. Данные 
изменения могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых 
показателей хозяйственной деятельности. 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин: изменение 
законодательных актов, регулирующих валютные отношения, вопросы импорта и экспорта не скажется напрямую 
на деятельности эмитента. 
- Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества: к таким 
рискам можно отнести изменение порядка лицензирования, усиление мер ответственности эмитента за 
ненадлежащие выполнение условий лицензирования, увеличение лицензионных платежей, риск отзыва 
(аннулирования) лицензии со стороны контролирующих органов. Данные риски для общества являются 
минимальными, т.к. общество имеет необходимые площади и оборудование, квалифицированных специалистов 
для осуществления своей основной лицензируемой  деятельности. Отсутствие возможности продления лицензий 
обществом не прогнозируется. 
- Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам деятельности общества, которые могут 
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в 
которых участвует общество: у эмитента нет судебных процессов, прогнозируемый результат которых может 
быть связан не с определёнными законом правоотношениями, а с изменением судебной практики. С целью 
минимизировать риски, связанные с возможным изменением судебной практики или законодательства, по 
вопросам, связанным с деятельностью общества, Общество постоянно осуществляет мониторинг действующего 
законодательства и законодательных инициатив.  
Б) Для внешнего рынка. 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке отсутствуют. 
Руководство ОАО "СиМ СТ" будет проводить риск-менеджментные мероприятия, направленность которых будут 
зависеть от обстоятельств возникновения риска и возможностей его локализации 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Среди экономических рисков, влияющих на деятельность  предприятия, можно отметить следующие: 
последствия финансового кризиса, усиление конкурентной борьбы,  снижение цен на продукцию и услуги, 
повышение цен на энергоресурсы, ужесточение налогообложения, возможное снижение спроса на отходы черных 
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металлов и на услуги по аренде помещений  предприятия. Для Эмитента существенные риски, которые могут 
повлиять на его  финансовые показатели, сопряжены с возможным  усилением конкуренции, снижением спроса 
на продукцию предприятия. 
По текущим судебным процессам, связанным с деятельностью эмитента, участником которых он является, каждая 
конкретная ситуация может как положительно, так и отрицательно повлиять на финансово-экономические 
показатели деятельности Общества. Представляется, что полученная пятилетняя рассрочка исполнения 
обязательств эмитента перед кредиторами в рамках дела №А40-99972/13 свидетельствует о минимизации 
эмитентом части рисков. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы), сведены к минимуму. Это связано с возможностью эмитента соответствовать высоким 
требованиям контролирующих и лицензирующих органов.  
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 
эмитента, отсутствуют, так как у эмитента отсутствуют обязательства из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам.  
Риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, отсутствуют, так как таких 
потребителей эмитент не имеет. 

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 Московский металлургический 
завод «Серп и Молот» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СиМ СТ» 
Дата введения наименования: 17.06.1997 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа Московский металлургический 
завод «Серп и Молот» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «СИМ СТ» 
Дата введения наименования: 25.11.1992 
Основание введения наименования: преобразование при приватизации 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации: 
Номер государственной регистрации: 017.045 
Дата государственной регистрации: 25.11.1992 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700045185 
Дата внесения записи о юр. лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в ЕГРЮЛ: 22.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№46 по г. Москве.3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 
ценных бумаг эмитента: 
Московский металлургический завод "Серп и Молот", как металлургическое предприятие образован в 1883 
году. В 1918 году завод был национализирован. В 1922 году завод получил название "Московский 
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металлургический завод "Серп и Молот". В 1992 году в соответствии с Указом Президента РФ "Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" № 721 
от 01.07.92 г. завод был преобразован в Акционерное общество открытого типа "Московский 
металлургический завод "Серп и Молот" и зарегистрировано в Московской регистрационной палате 
25.11.92 г.  
17 июня 1997 г. Общество было переименовано в Открытое акционерное общество Московский 
металлургический завод "Серп и Молот".   
Цель создания эмитента: Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, 
материальных и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей  в 
продукции и услугах Общества и извлечения прибыли. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 111033, Россия, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 
111033, Россия, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11 

Адрес для направления корреспонденции: 111033, Россия, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11 
Телефон: (495) 678-71-81 
Факс: (495) 674-00-95 
Адрес электронной почты: molot@sim-st.com 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://www.sim-st.com/okom.htm 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7722024564 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
27.14 
27.16 
27.17 
27.31 
27.33 
27.52 
51.19 
51.70 
52.48 
63.12 
63.40 
70.12.1 
70.12.2 
70.20 
70.31 
74.14 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Россия. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 
действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи 
продукции (работ, услуг) эмитента и их доля в общем объеме реализации: потребителей с долей в объеме продаж 
более 10 % нет. Традиционными потребителями продукции завода остаются предприятия по заготовке отходов 
черных металлов, металлургические и машиностроительные предприятия . 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: высокая доля экспорта в объеме продаж ставит 
большинство отечественных производителей стали и готового проката в зависимость от конъюнктуры мирового 
рынка. В последние годы российская металлургия испытывает большие трудности с реализацией продукции из 
черных металлов на внешних рынках. Против российских металлургических предприятий введено более 50 
торговых ограничений. Существенно ограничивают возможности сбыта всеобъемлющее Соглашение по стали с 
США и Соглашение с ЕС о квотах на стальную продукцию. Это во многом обусловлено негативными 
тенденциями в развитии мирового рынка черных металлов. 
Кризис на мировом  рынке резко ухудшил положение российских предприятий - экспортеров черных металлов. 
Около половины экспортных поставок черных металлов стали нерентабельными (полуфабрикаты и сортовой 
прокат), а другая половина приближается к порогу рентабельности. 
Учитывая ограничения на внешних рынках, перспективы развития российской металлургии связаны, в первую 
очередь, с  расширением  спроса  на  ее  продукцию на внутреннем рынке. Кроме того, в условиях ухудшения 
ситуации  на  мировом рынке  существует  опасность демпинговых поставок на российский рынок импортной 
металлопродукции. 
Эти факторы могут повлиять на спрос продукции завода и снизить потребность в металлургическом 
оборудовании, отходах черных металлов и материалах. 
В случае неблагоприятного развития ситуации в стране и в регионе руководство ОАО "СиМ СТ" будет проводить 
риск-менеджментные мероприятия, направленность которых будут зависеть от обстоятельств возникновения 
риска и возможностей его локализации 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 
работ 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по  экологическому и атомному надзору 
Номер: ЦО-12-101-4697 
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных 
производственных объектов 
Дата выдачи: 
Дата окончания действия: 30.07.2015 
Наименование вида (видов) деятельности: Аттестат аккредитации ЦЗЛ  
Номер:  РОСС RU.0001.518077  
Дата выдачи: 20.10.2010 
Дата окончания действия: 20.10.2015 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных 
металлов 
Дата выдачи: 05.01.2010 
Дата окончания действия: 05.01.2015 
Номер: 00835 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
положительный. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
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Основным направлением будущей деятельности эмитента предусмотрена дальнейшая реализация основного 
металлургического оборудования, отходов черных металлов и дальнейшее расширение площадей, сдаваемых в 
аренду помещений. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива Инвест Групп» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПИ Групп» 
ОГРН 5147746420399, ИНН 7722865077; 
Место нахождения: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11; 
Вид контроля, под которым находится организация: прямой контроль; 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: право распоряжаться более 50 голосов в 
высшем органе управления, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган; 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100 (сто) %; 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: отсутствует; 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: деятельность в области архитектуры, 
инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве; 
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: Генеральный директор Мартиросян Арман 
Норайрович, долями в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента коммерческой организации не 
владеет. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 
Не указывается в отчете за 4 квартал. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

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

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли. 

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В отчетном квартале мероприятия в области научно - технического развития не проводились и, соответственно, не 
было расходов по этой статье. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 
Реализация отходов лома черных металлов и основного металлургического оборудования напрямую связано с 
состоянием дел в металлургической отрасли, т.к. 100% указанных отходов поступают в переплав, а на оборудовании 
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производится готовая продукция. 
Металлургия является базовой отраслью народного хозяйства страны и в значительной степени определяет 
жизнеспособность экономики России в целом. Доля продукции черной металлургии в общем объеме 
промышленного производства России составляет 8-10%. Металлургическая продукция России составляет 
значительную долю в мировом производстве и торговле. Около 60% готового проката черных металлов 
поставлялось на экспорт.  
Отрасль черной металлургии отличает высокая цикличность и изменчивость цен. Спады, как правило, следуют за 
подъемом с задержкой не более 1 года. Высокая доля экспорта в объеме продаж ставит большинство отечественных 
производителей стали и готового проката в зависимость от конъюнктуры мирового рынка. Инерционность отрасли 
приводит к перепроизводству и созданию избыточных запасов в периоды неблагоприятных изменений 
конъюнктуры. За последние 10 лет производство стали в мире выросло на 70 млн. т, а мощности увеличились на 130 
млн. т. В результате в настоящее время избыточные производственные мощности по производству стали в мире 
оцениваются в 220 млн.т в год (около 260% рынка). В условиях глобализации это приводит к значительному 
снижению рыночных цен и банкротству наименее конкурентоспособных компаний. Препятствием роста может стать 
замедление темпов роста мировой экономики, особенно Северной Америки. В последние годы российская 
металлургия испытывает большие трудности с реализацией продукции из черных металлов на внешних рынках. 
Против российских металлургических предприятий введено более 50 торговых ограничений. Существенно 
ограничивают возможности сбыта всеобъемлющее Соглашение по стали с США и Соглашение с ЕС о квотах на 
стальную продукцию. Это во многом обусловлено негативными тенденциями в развитии мирового рынка черных 
металлов. 
Существенным ограничением развития металлургической промышленности является недостаточный уровень 
конкурентоспособности ее продукции. Технологический уровень металлургических производств в России низок в 
сравнении с промышленно-развитыми странами. Отечественные производители используют крайне изношенное 
оборудование, нуждающееся в модернизации, и если модернизация не будет проведена, то через несколько лет 
российские производители могут быть вытеснены с мировых рынков стали. 
Кризис на мировом рынке резко ухудшил положение российских предприятий - экспортеров черных металлов. 
Около половины экспортных поставок черных металлов стали нерентабельными (полуфабрикаты и сортовой 
прокат), а другая половина приближается к порогу рентабельности. 
Учитывая ограничения на внешних рынках, перспективы развития российской металлургии связаны, в первую 
очередь, с расширением спроса на ее продукцию на внутреннем рынке. Однако темпы роста внутреннего 
металлопотребления замедляются. В условиях ухудшения ситуации на мировом рынке существует опасность 
демпинговых поставок на российский рынок импортной металлопродукции.  
Если в предыдущие годы на мировой и российский металлургический рынок оказывалось сильной воздействие 
действия Правительства США и ряда других стран по защите своих производителей металла, то в последнее время 
сильнейшее потрясение вызвано резким изменением цен на сырье и готовую металлопродукцию в связи с ростом 
потребления металла и сырья со стороны Китая. В результате, находясь в значительной кооперационной 
зависимости от колебаний цен, экономика Российских  металлургических заводов испытала значительные 
колебания.  
Ситуация на мировом рынке лома черных металлов в этом году характеризовалась стабилизацией цен по основным 
направлениям. В целом ситуация с ломом черных металлов  не была подвержена глобальным изменениям. Это 
связано с тем, что международном рынке  металлолома был отмечен рост цен, вызванный  увеличением спроса 
мировыми производителями стали. 
В настоящий момент отмечается резкое уменьшение запасов лома, и увеличены показатели электропечной выплавки 
стали. Это является следствием на рынке и говорит о стабилизации мирового рынка металлолома, и вместе с тем, о 
существовании  повышенного спроса на  лом черных металлов. 
На Российском рынке лома черных металлов ситуация не отличается от зарубежных рынков.   
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли являются постоянно растущая конкуренция 
на рынке, а также рост затрат на производство.    
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:  
удовлетворительная.  
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 
Результаты деятельности Общества в целом  соответствуют тенденциям развития отрасли.  
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по 
мнению эмитента, результаты): 
Полученные результаты оцениваются как удовлетворительные и обеспечены проводимыми мероприятиями ОАО 
«СиМ СТ», направленными на  повышение объемов продаж и оказываемых услуг. 
 
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.  
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Ни один из членов Совета директоров не имеет особого мнения относительно представленной информации.  
 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:  
Основные факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента можно условно разделить на: 
- отраслевые: усиление конкурентной борьбы, ценовая политика, направленная на улучшение соотношения 
качество/цена.    
- финансовые: для осуществления деятельности эмитента требуется вложение средств в капитальный и текущий 
ремонт зданий, реконструкцию площадок  в соответствие с современными требованиями, что влечет за собой 
вложение значительных финансовых ресурсов. 
- правовые: принятие Федеральных законов направленных на контроль реализации отходов черных металлов, 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, и контроль за их выполнением со стороны Федеральных органов и 
отраслевых профсоюзов.    
Результаты деятельности эмитента:  
В существующих условиях, которые оказывают  влияние на основную деятельность ОАО «СиМ СТ», удалось 
добиться положительных результатов. 
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Продолжительность действия указанных факторов и условий имеет постоянный характер.  
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для 
эффективного использования данных факторов и условий: 
ОАО «СиМ СТ», предпринимает и планирует провести в будущем капитальный и текущий ремонт зданий, 
реконструкцию площадок  в соответствие с современными требованиями,  подготовить квалифицированных 
менеджеров, владеющих вопросами потребности отходов черных металлов, и рынком недвижимости.     
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения 
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
создание широкой дилерской сети для изучения рынка и реализации продукции; проведение широкомасштабных 
рекламных компаний; заключение долгосрочных контрактов с предприятиями.   
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность 
получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, 
полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения 
факторов): 
               - сокращение потребности в отечественной металлопродукции в связи с ростом импорта продукции, 
что приведет к сокращению потребности в отходах черных металлов, в основном оборудовании, финансовым 
кризисом; 
- увеличение темпов инфляции, что будет влиять на соотношение «качество/цена» 

     Вероятность возникновения этих факторов:  средняя. 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, а также 
вероятность наступления таких событий: 
снижение инфляции и как следствие снижения ставки рефинансирования.  
Вероятность возникновения этих факторов:  средняя. 
 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
В связи с тем, что оборудование, реализуемое эмитентом, достаточно специализированное и может применяться 
исключительно на предприятиях металлургической и машиностроительной промышленности, а в настоящее время 
оно, практически, не выпускается, конкурентов в этой сфере у эмитента нет. 
Эмитент владеет большими площадями, позволяющими размещать любое количество людей и техники, а также 
имеются площади, на которых можно размещать производства. Месторасположение указанных площадей 
достаточно удобно для подъезда, обеспечена территориальная обособленность, находится под охраной.  
Это позволяет привлекать достаточное количество арендаторов без какой-либо конкурентной борьбы. 
 

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 
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Структура органов управления эмитента:  
Общее собрание акционеров. 
Совет директоров. 
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 
Компетенции органов управления в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:  
 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 
2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов; 
3) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых 
этими акциями; 
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий; 
5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;  
6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой 
подписки; 
7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных 
акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
8) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 
приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора), а также досрочное прекращение их полномочий; 
10) утверждение аудитора Общества; 
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года; 
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных  обществах» и настоящим Уставом;  
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных  обществах» и настоящим Уставом; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20) реорганизация Общества; 
21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 
организации; 
22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации; 
23) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами 
Совета директоров Общества своих обязанностей; 
24) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами 
ревизионной комиссией (ревизором) Общества своих обязанностей; 
25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 
общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к 
компетенции совета директоров общества; 
26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 
общества, конвертируемых в его акции; 
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27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие 
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы VIII 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания 
акционеров; 
5) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества 
6) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
коммерческой организации (управляющей организации); 
7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, составляющих менее 25 
процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки; 
8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества 
объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого 
общества; 
9) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества 
объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных 
бумаг; 
10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных 
бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее 
размещенных обыкновенных акций; 
11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки; 
12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в 
акции; 
13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и 
дополнений; 
14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
15) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом  «Об акционерных обществах»; 
17) утверждение отчета об итогах приобретениях акций, приобретенных в соответствии со ст.72 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
18) образование исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение 
его полномочий; 
19) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
20) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
21) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых 
отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов 
Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 
23) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
25) одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
27) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением 
случаев, предусмотренных пп. 18 п. 7.2. ст. 7 Устава; 
28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом. 
 
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными 
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документами): 
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и 
Совета директоров Общества. 
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, 
Совета директоров Общества. 
Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе 
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного 
документа: отсутствует 
 
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние 
документы регулирующие деятельность органов эмитента: в отчетном периоде не вносились изменения в Устав 
Общества и во внутренние документы регулирующие деятельность органов эмитента.  
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 
http://www.sim-st.com/okom.htm  

 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
Сведения о лицах, входящих в состав Совета Директоров: 
1. Фамилия, имя, отчество: Шумилов Родион Александрович 
Год рождения: 1980 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 

С по 
2014 наст. вр. Открытое акционерное общество 

Московский металлургический завод «Серп и 
Молот» 

Председатель Совета 
директоров 

2009 2010 Открытое акционерное общество Банк ВТБ Руководитель группы 
Управления непрофильных 
активов Юридического 
департамента 

2015 наст. вр. Закрытое акционерное общество 
«Дон-Строй Инвест» 

Заместитель Генерального 
директора, руководитель 
Функционального направления 
"Корпоративный центр" 

2010  2015  Закрытое акционерное общество 
«Дон-Строй Инвест» 

Руководитель Юридического 
департамента  

2010  наст. вр. Общество с ограниченной 
ответственностью «Аналитические 
проекты» 

Генеральный директор 

2010  наст. вр. Общество с ограниченной 
ответственностью «Зеленая линия» 

Генеральный директор 

2010 
 

наст. вр. 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «КАЛЕДАНД» 

 
Генеральный директор 

2010 наст. вр. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Капитал-Недвижимость» 

Генеральный директор 

2010 наст. вр. Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 
«ДОН-строй» 

Генеральный директор 

2010 наст. вр. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛЕТО» 

Генеральный директор 
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2010 наст. вр. Общество с ограниченной 
ответственностью «Паллада-М» 

Генеральный директор 

2010 наст. вр. Общество с ограниченной 
ответственностью «ПП 
«ТАЛКАЛЕГПРОМ» 

Генеральный директор 

2010  наст. вр. Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕЙДЖЕР» 

Генеральный директор 

2010  наст. вр. Общество с ограниченной 
ответственностью фирма «НОВЮСАР» 

Генеральный директор 

2014 наст вр. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ИНК-СТРОЙ» 

Генеральный директор 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет . 
Опционы эмит ент ом не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли 

не имеет . 
Опционы дочерними или зависимыми общест вами эмит ент а не выпускались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные родст венные связи 
от сут ст вуют . 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
занимал долж ност ь Председат еля Совет а директ оров От крыт ого акционерного общест ва Московский 
мет аллургический завод «Серп и Молот » во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 11.11.2014 г.). 

 
2. Фамилия, имя, отчество: Слепак Григорий Борисович 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 

С по 
2014 наст. вр. Открытое акционерное общество 

Московский металлургический завод «Серп и 
Молот» 

Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «АК «Транснефть» Заместитель начальника 
отдела по подготовке и 
проведению торгов по СМР 

2011 2011 ОАО Банк ВТБ Начальник службы 
финансового контроля 
Управления непрофильных 
активов 

2011 наст. вр. ОАО Банк Москвы начальник службы по 
управлению 
производственными активами 

2011 наст. вр. ООО «БМ Проект» Генеральный директор 
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет . 
Опционы эмит ент ом не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли 

не имеет . 
Опционы дочерними или зависимыми общест вами эмит ент а не выпускались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные родст венные связи 
от сут ст вуют . 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
занимал долж ност ь члена Совет а директ оров От крыт ого акционерного общест ва Московский 
мет аллургический завод «Серп и Молот » во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 11.11.2014 г.). 

 
3. Фамилия, имя, отчество: Дерябина Алена Викторовна 
Год рождения: 1970 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 

С по 
2014 наст. вр. Открытое акционерное общество 

Московский металлургический завод «Серп и 
Молот» 

Член Совета директоров 

2007 2008 ОАО Банк ВТБ Начальник управления 
нефинансовых активов 
Департамента непрофильных 
активов Департамента 
дочерних банков и 
непрофильных активов 

2008 2009 ОАО Банк ВТБ Начальник управления 
непрофильных активов 
Юридического департамента 

2008 2010 ЗАО "Алмаз-Пресс" Член Совета директоров 
2009 2010 ОАО Банк ВТБ Вице-президент, начальник 

Управления непрофильных 
активов Юридического 
департамента 

2009 2010 ЗАО "ВТБ-Девелопмент" Член Совета директоров 
2009 2010 ЗАО "ВТБ Долговой центр" Член Совета директоров 
2009 2010 ЗАО "Тверская Керамика" Член Совета директоров 
2009 2011 ООО "Межбанковский Торговый Дом" Председатель Совета 

директоров 
2009 2011 ОАО "Терминал" Член Совета директоров 
2009 наст. вр ОАО "Галс-Девелопмент" Член Совета директоров 
2010 2011 ОАО "Галс-Девелопмент" член Комитета по аудиту, по 

кадрам и вознаграждениям, по 
стратегии, Председатель 
Комитета по корпоративному 
управлению Совета директоров 

2010 наст. вр. ОАО Банк ВТБ Вице-президент Юридического 
Департамента 

2010 наст. вр. ЗАО «Дон-Строй Инвест» Генеральный директор 
2013 наст. вр. ООО «ИЛЬМЕНСКИЙ» Генеральный директор 
2014 наст. вр. ООО «КСС» Генеральный директор 
2013 2014 ООО «МИХАЛКОВСКАЯ» Генеральный директор 
2014 наст. вр. ООО «ПОГОННЫЙ» Генеральный директор 
2012 2014 ООО «Строй Дизайн Проект» Генеральный директор 
2013 2013 ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ» Генеральный директор 
2013 наст. вр. АО «ТЦ «ИЗМАЙЛОВСКИЙ» Генеральный директор 
2014 наст. вр. ООО «ФИТНЕС КЛУБ «ВОРОБЬЕВЫ 

ГОРЫ» 
Генеральный директор 

2013 наст. вр. ООО «ЯХТ КЛУБ «АЛЫЕ ПАРУСА» Генеральный директор 
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет . 
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Опционы эмит ент ом не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли 

не имеет . 
Опционы дочерними или зависимыми общест вами Эмит ент а не выпускались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные родст венные связи 
от сут ст вуют . 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
занимала долж ност ь члена Совет а директ оров От крыт ого акционерного общест ва Московский 
мет аллургический завод «Серп и Молот » во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 11.11.2014 г.). 

 
4. Фамилия, имя, отчество: Травников Евгений Петрович 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
С по 

2013 наст. вр. Открытое акционерное общество 
Московский металлургический завод «Серп и 
Молот» 

Генеральный директор, Член 
Совета директоров 

2012 наст. вр. ОАО Банк Москвы заместитель начальника 
Управления по работе с 
непрофильными активами 

2009 2012 ОАО «Моторостроитель» г. Самара заместитель исполнительного 
директора 

2009 2009 ООО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» Пермское представительство 

заместитель руководителя 
Пермского представительства 
по корпоративному управлению 
и правовым вопросам 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет . 
Опционы эмит ент ом не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли 

не имеет . 
Опционы дочерними или зависимыми общест вами эмит ент а не выпускались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные родст венные связи 
от сут ст вуют . 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
занимал долж ност ь Генерального директ ора и члена Совет а директ оров От крыт ого акционерного общест ва 
Московский мет аллургический завод «Серп и Молот » во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 
11.11.2014 г.). 

 
5. Фамилия, имя, отчество: Березин Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1982 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
С по 

2014 наст. вр. Открытое акционерное общество 
Московский металлургический завод «Серп и 
Молот» 

Член Совета директоров 

2012 наст. вр. Департамент имущества города Москвы Начальник Управления 
корпоративных отношений и 
финансовых активов 
Департамента имущества 
города Москвы 

2010 2012 Департамент имущества города Москвы Заместитель начальника 
Управления корпоративных 
отношений и финансовых 
активов Департамента 
имущества города Москвы 

2009 2010 Департамент имущества города Москвы Начальник отдела Управления 
корпоративных отношений и 
финансовых активов 
Департамента имущества 
города Москвы 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет . 
Опционы эмит ент ом не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли 

не имеет . 
Опционы дочерними или зависимыми общест вами эмит ент а не выпускались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные родст венные связи 
от сут ст вуют . 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
занимал долж ност ь члена Совет а директ оров От крыт ого акционерного общест ва Московский 
мет аллургический завод «Серп и Молот » во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 11.11.2014 г.). 

 
6. Фамилия, имя, отчество: Геращенко Иван Николаевич 
Год рождения: 1983 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
С По 

2014 наст. вр. Открытое акционерное общество 
Московский металлургический завод «Серп и 
Молот» 

Член Совета директоров 

2013 2014 Открытое акционерное общество 
Московский металлургический завод «Серп и 
Молот» 

Заместитель генерального 
директора  

2013 2014 ОАО Банк Москвы Управляющий директор 
управления по работе с 
непрофильными активами  

2012 2013 ООО «Торговый дом «Межреспубликанской 
винзавод», г. Москва 

Заместитель генерального 
директора по правовым 
вопросам 
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2012 2012 ОАО «КУЗНЕЦОВ» Заместитель исполнительного 
директора по правовым, 
корпоративным и 
имущественным отношениям  

2010 2012 ОАО «Моторостроитель» (переименовано в 
ОАО «КУЗНЕЦОВ») 

Директор по корпоративным и 
правовым вопросам  

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет . 
Опционы эмит ент ом не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли 

не имеет . 
Опционы дочерними или зависимыми общест вами эмит ент а не выпускались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные родст венные связи 
от сут ст вуют . 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
занимал долж ност ь члена Совет а директ оров От крыт ого акционерного общест ва Московский 
мет аллургический завод «Серп и Молот » во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 11.11.2014 г.). 

 
7. Фамилия, имя, отчество: Мухин Андрей Анатольевич 
Год рождения: 1980 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
С По 

2014 наст. вр. Открытое акционерное общество 
Московский металлургический завод «Серп и 
Молот» 

Член Совета директоров 

2013 наст вр. ОАО Банк ВТБ Начальник отдела 
2009 2013 ОАО Банк ВТБ Эксперт  
2012 наст. вр. ОАО Банк Москвы Эксперт 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет . 
Опционы эмит ент ом не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли 

не имеет . 
Опционы дочерними или зависимыми общест вами эмит ент а не выпускались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные родст венные связи 
от сут ст вуют . 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
занимал долж ност ь члена Совет а директ оров От крыт ого акционерного общест ва Московский 
мет аллургический завод «Серп и Молот » во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 11.11.2014 г.). 

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
Фамилия, имя, отчество: Травников Евгений Петрович 
Год рождения: 1964 
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Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
С по 

2013 наст. вр. Открытое акционерное общество 
Московский металлургический завод «Серп и 
Молот» 

Генеральный директор, Член 
Совета директоров 

2012 наст. вр. ОАО Банк Москвы заместитель начальника 
Управления по работе с 
непрофильными активами 

2009 2012 ОАО «Моторостроитель» г. Самара заместитель исполнительного 
директора 

2009 2009 ООО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» Пермское представительство 

заместитель руководителя 
Пермского представительства 
по корпоративному управлению 
и правовым вопросам 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет . 
Опционы эмит ент ом не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли 

не имеет . 
Опционы дочерними или зависимыми общест вами эмит ент а не выпускались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные родст венные связи 
от сут ст вуют . 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
занимал долж ност ь Генерального директ ора и члена Совет а директ оров От крыт ого акционерного общест ва 
Московский мет аллургический завод «Серп и Молот » во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 
11.11.2014 г.). 

 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды 
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а 
также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный 
финансовый год: 
Единица измерения: руб. 

Совет директоров: 
 

Вознаграждение 0,00 
Заработная плата 0,00 
Премии 0,00 
Комиссионные 0,00 
Льготы 0,00 
Компенсации расходов 0,00 
Иные имущественные представления 0,00 
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Иное 0,00 
ИТОГО 0,00 
 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: отсутствуют 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент 
окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было 
Информация о размере вознаграждения физического лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа управления эмитента, является предметом соглашения о конфиденциальности. 
Дополнительная информация: отсутствует. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией 
(ревизором). Состав ревизионной комиссии Общества составляет не менее 3 (трех) членов. 
Ревизор и члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах 
управления Общества. 
 
Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с 
уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:  
В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) Общества входит: 
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения 
собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения 
экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
- проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
- проверка (ревизия) финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по 
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического 
учета; 
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую 
отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков 
Общества, отчетной документации для налоговых, статистических и иных органов государственного 
управления; 
- выявление фактов нарушения установленного законодательством и иными правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности; 
- проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и 
услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных обязательств; 
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества; 
- проверка (ревизия) законности решений и действий органов Общества, в том числе, заключенных договоров и 
совершенных сделок; 
- проверка (ревизия) выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; 
- проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества; 
- проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;  
- проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в 
Обществе; 
- проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок (ревизий); 
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
 
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 
Служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий 
внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) в Обществе отсутствует. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
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неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: отсутствует 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия 
1. Фамилия, имя, отчество: Войнова Ольга Валерьевна 
Год рождения: 1979 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
С по 

2012 г. наст. вр. ЗАО «Дон-Строй Инвест» аудитор 
2010 г. 2011 г. ОАО Объединенные машиностроительные 

заводы (Группа Уралмаш-Ижора) 
главный специалист отдела 
внутреннего контроля и 
аудита 

2008 г. 2009 г. ООО «ИБС Экспертиза» старший консультант 
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет . 
Опционы эмит ент ом не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли 

не имеет . 
Опционы дочерними или зависимыми общест вами эмит ент а не выпускались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные родст венные связи 
от сут ст вуют . 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не 
занимал. 

2. Фамилия, имя, отчество: Годына Сергей Александрович 
Год рождения: 1971 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
С по 

2009 г. Наст. вр. ЗАО «Дон-Строй Инвест» аудитор 
2007г. 2009 г. ООО УК «ДС ХОЛДИНГ» руководитель группы 

сопровождения структурных 
подразделений отдела 
методологии и аудита 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет . 
Опционы эмит ент ом не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли 

не имеет . 
Опционы дочерними или зависимыми общест вами эмит ент а не выпускались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные родст венные связи 
от сут ст вуют . 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не 
занимал. 

3. Фамилия, имя, отчество: Русанова Елена Станиславовна 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
С по 

2012 2014 Закрытое акционерное общество «Мета СТ» Главный бухгалтер 
2012 2014 Открытое акционерное общество 

"Московский металлургический завод "Серп 
и Молот" 

Советник Генерального 
директора по вопросам 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 

2009 2012 ОАО "КУЗНЕЦОВ" г. Самара Главный бухгалтер 
Центральной бухгалтерии   

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет . 
Опционы эмит ент ом не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет . 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли 

не имеет . 
Опционы дочерними или зависимыми общест вами эмит ент а не выпускались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные родст венные связи 
от сут ст вуют . 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не 
занимал. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за 
последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия 

 

Вознаграждение 0,00 
Заработная плата 0,00 
Премии 0,00 
Комиссионные 0,00 
Льготы 0,00 
Компенсации расходов 0,00 
Иные имущественные представления 0,00 
Иное 0,00 
ИТОГО 0,00 

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
                                                                      
 ───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 
│      Наименование показателя      │           Отчетный период           │ 
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 
│Средняя   численность   работников,│             102                     │ 
│чел.                               │                                     │ 
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 
│Фонд начисленной заработной  платы │   15 701 049,7                      │ 
│работников за отчетный период, руб.│                                     │ 
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 
│Выплаты    социального    характера│    1 466 986,14                     │ 
│работников за отчетный период, руб.│                                     │ 
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 

 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в 
уставном (складочном) капитале эмитента. 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала: 4950 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в 
общем собрании акционеров эмитента: 4932 
Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в составленный последним список 
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные 
бездокументарные акции. 
Дата составления последнего списка лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 01.12.2014 г. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 
 
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТА СТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТА СТ» 
Адрес места нахождения: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.11 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5147746384660 
ИНН: 7722864059 
Доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (%): 42,7647 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 42,7647 
Лица контролирующие данное лицо отсутствуют. 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 
Полное фирменное наименование: АТКИНС ИНВЕСТМЕНТС ПТЕ.ЛТД. 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) не присвоен 
ИНН: не присвоен 
Адрес места нахождения: Республика Сингапур, 20 МАКСВЭЛ РОУД №9-17, МАКСВЭЛ ХАУС, 069113 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 20% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0 
Полное фирменное наименование: БРИДЖВУД КЭПИТАЛ ПТЕ. ЛТД. 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) не присвоен 
ИНН: не присвоен 
Адрес места нахождения: Республика Сингапур, 4 РОБИНСОН РОУД №80-01, ХАУС ОФ ИДЭН, 048543 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 20% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0Полное фирменное наименование: АППЕР ДЕВЕЛПМЕНТ ПТЕ. ЛТД. 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) не присвоен 
ИНН: не присвоен 
Адрес места нахождения: Республика Сингапур, 10 АНСОН РОУД №26-4, ИНТЕРНЭШНЛ ПЛАЗА, 079903 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 20% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0 
Полное фирменное наименование: ОНИКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ПТЕ. ЛТД. 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  не присвоен 
ИНН: не присвоен 
Адрес места нахождения: Республика Сингапур, 111 НОРС БРИДЖ РОУД №05-32, ПЕНИНСУЛА ПЛАЗА, 179098 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 20% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0 
Полное фирменное наименование: ПРАЙД ИНВЕСТМЕНТС ПТЕ. ЛТД. 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) не присвоен 
ИНН: не присвоен 
Адрес места нахождения: Республика Сингапур, 105 СЕСИЛЬ СТРИТ №60-01, ОКТАГОН, 069534 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 20% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0 
 
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИДЕР 
ИНВЕСТ ГРУПП» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИГ» 
Адрес места нахождения: 123298, город Москва, Тепличный переулок, дом 4 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5137746179632 
ИНН: 7734714185 
Доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (%): 14,9300 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 14,9300 
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Лица контролирующие данное лицо отсутствуют. 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 
Полное фирменное наименование: ДЖИСЕНТЕР ТРЕЙДИНГ ЛТД 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  не присвоен 
ИНН: не присвоен 
Адрес места нахождения: Республика Кипр, ЛЕОНТИУ, 163, КЛЕРИМОС БИЛДИНГ, 3022, ЛИМАССОЛ Размер 
доли в уставном капитале акционера эмитента: 99,9% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0 
 
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТЕХНОСТРОЙ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 
Адрес места нахождения: 125040, г. Москва, ул. Верхняя, д.34, стр.1 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1127746150333 
ИНН: 7706770269 
Доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (%): 11,0087 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 11,0087 
Лица контролирующие данное лицо отсутствуют. 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвестГруп» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СтройИнвестГруп» 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1117746966237  
ИНН: 7730656045 
Адрес места нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0 
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 
 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента и специальных правах: 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 17, 1981% 
Полное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы 
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"): отсутствует. 

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

Ограничения на участие в уставном (складочном) капитале эмитента отсутствуют. 

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, 
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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: 30.05.2014 г. 
Список акционеров (участников): 
Полное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739510423 
ИНН: 7705031674 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): 17,1981 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): 17,1981 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700159497 
ИНН: 7702000406 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): 19,9 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): 19,9 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Мета СТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Мета СТ» 
Место нахождения: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796276362 
ИНН: 7722512836 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): 42,7647 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): 42,7647 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.09.2014 г. 
Список акционеров (участников): 
Полное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы 

  Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739510423 
ИНН: 7705031674 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): 17,1981 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): 17,1981 
 
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИДЕР 
ИНВЕСТ ГРУПП» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИГ» 
Адрес места нахождения: 123298, город Москва, Тепличный переулок, дом 4 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5137746179632 
ИНН: 7734714185 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): 11,5148 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): 11,5148 
 
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТЕХНОСТРОЙ» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 
Адрес места нахождения: 125040, г. Москва, ул. Верхняя, д.34, стр.1 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1127746150333 
ИНН: 7706770269 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): 11,0087 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): 11,0087 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Мета СТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Мета СТ» 
Место нахождения: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796276362 
ИНН: 7722512836 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): 42,7647 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): 42,7647 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.12.2014 г. 
Список акционеров (участников): 
Полное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы 

  Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739510423 
ИНН: 7705031674 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): 17,1981 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): 17,1981 
 
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИДЕР 
ИНВЕСТ ГРУПП» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИГ» 
Адрес места нахождения: 123298, город Москва, Тепличный переулок, дом 4 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5137746179632 
ИНН: 7734714185 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): 14,9300 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): 14,9300 
 
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТЕХНОСТРОЙ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 
Адрес места нахождения: 125040, г. Москва, ул. Верхняя, д.34, стр.1 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1127746150333 
ИНН: 7706770269 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): 11,0087 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): 11,0087 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Мета СТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Мета СТ» 
Место нахождения: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796276362 
ИНН: 7722512836 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): 42,7647 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): 42,7647 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Наименование показателя Отчетный период 
Общее количество и общий объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения   
уполномоченным органом управления эмитента, 
штук/руб. 

1/1 300 289 705, 29 

Количество и объем в денежном выражении  
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента, штук/руб.                            

1/1 300 289 705, 29 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров  
(наблюдательным советом эмитента), штук/руб. 

0/0 

Количество и объем в денежном выражении  
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента, 
штук/руб.    

0/0 

Дата совершения сделки: мировое соглашение утверждено Арбитражным судом города Москвы 13.11.2014 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Общество, с одной стороны и его кредиторы, либо их процессуальные правопреемники, с другой стороны, действуя 
в рамках статей 12, 27, 150, 151, 155, 156 Федерального закона от 26.10.2002 года N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», статей 139-140 АПК РФ, заключают Мировое соглашение, в котором 
устанавливают порядок и сроки удовлетворения требований кредиторов. 
Стороны сделки: 
Открытое акционерное общество «Московский металлургический завод «Серп и Молот» и 

№ 
п/п 

Полное наименование кредитора ИНН для 
юридических лиц 

Адрес кредитора  

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Лофт Квартал Центр» 

7704820972 119002, г. Москва, Малый Васильевский пер., 
14/23 

2 Закрытое акционерное общество «ИНК-строй» 7709584084 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, 
  3 ФНС России (в лице ИФНС №22 по г. Москве) 7722093737 111024, г. Москва,  ш. Энтузиастов, 14 

4 Закрытое акционерное общество «НПЦ 
«ЛАВОЧКИН-ИНВЕСТ» 

7706586527 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, 
16, стр.5, оф. 223 

5 Попельнюхов Владимир Анатольевич - 353552, Краснодарский край, Темрюкский 
район, пос. Гаркуша, ул. Мицкого, д. 2, кв.1 

6 Общество с ограниченной ответственностью 
«Металлмашкомплект» 

5902165465 614060, г. Пермь, ул. Крупской, 34 

7 Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. 
Дегтярева» 

3305004083 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Труда, 4 

8 Общество с ограниченной ответственностью 
«ФинКом» 

7722534340 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал 34, 
стр.1 

9 Закрытое акционерное общество «Мегаполис 
МСК» 

7701991313 101000, г. Москва, Архангельский пер., д.9, 
стр.1, офис 6 

10 Закрытое акционерное общество 
«ИНСЕРВИС-СИМ» 

7704138311 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11, 
стр.9 

11 
Открытое акционерное общество 
«Научно-производственное предприятие 
«Звезда» имени академика Г.И. Северина» 

5027030107 140070, Московская область, пос. Томилино, 
ул. Гоголя, 39 
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12 Открытое акционерное общество 
«Мосэнергосбыт» 

7736520080 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 9 

13 Закрытое акционерное общество «Мета СТ» 7722512836 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11 
14 Закрытое акционерное общество «СиМ – Трейд» 7722248821 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Мета СТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Мета СТ» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
владение более 20% голосующих акций эмитента. 
Размер сделки (в денежном выражении): 1 300 289 705, 29 рублей. 
Размер сделки (в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 86,77 
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.07.2020 г. 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: срок начала исполнения обязательств по мировому соглашению 
- 13.07.2015 г. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Протокол № б/н от 
04.10.2014 г. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год, отчет аудитора и учетная политика приложены к 
настоящему отчету 

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

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)отчетность эмитента  
В связи с отсутствием обособленных  подразделений и филиалов эмитента, Сводная (консолидированная) 
отчетность не составляется. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Общество принимает и утверждает учетную политику на отчетный год на основании ФЗ от 06.12.2011 г. № 

129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного 
Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998г. № 34Н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденного Приказом Министра финансов РФ от 09.12.1998г. № 60Н. В 
соответствии с требованиями налогового Кодекса РФЫ, в целях соблюдения в организации в течении отчетного года 
единой методики учета в целях налогообложения отдельных хозяйственных операций и оценки имущества. 

Изменений в Учетную политику в 4 квартале 2014 года не было. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 
даты окончания последнего завершенного финансового года 
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Группировка  основных 
средств 

Выбытие ос по причине списания в 
металлолом  

Выбытие ос по 
причине продажи  

Выбытие ос по 
причине передачи 
имущества в счет 
внесения в УК 
другого 
предприятия 
02.12.2014 

списание 
по 
причине 
физическ
ого и 
морально
го износа  

Вид  основного средства 

по 
балансово
й 
стоимости
, тыс.руб. 

цена 
приобретен
ия лома 

дата выбытия, 
коментарий 

по 
балансов
ой 
стоимост
и, 
тыс.руб. 

цена 
приобр
етения 

по 
балансов
ой 
стоимост
и, 
тыс.руб. 

цена 
приоб
ретен
ия 

по 
балансов
ой 
стоимост
и, 
тыс.руб. 

Здания 6 453,00 240 000,00 
снос крыши и 
металлически
х перекрытий 

    146 459,0
0 

675 
208,0
0 

  

Машины и оборудование 113 156,00 85 955,87 июль-декабрь 
2014           

Передаточные 
устройства               489,00 

Производств. и хозяйств. 
инвентарь               40,00 

Прочие основные фонды               22,00 
Сооружения               5 174,00 

Транспортные средства       931,00 1 450,00       

Инструмент               19,00 
Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

              21,00 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Истец Ответчик Сумма 

иска/санкц
ии, руб. 

Наименование судебного/ 
административного органа 

Дата вынесения решения 
судебным/ 
административным органом 

наложенные 
судебным 
органом 
санкции 

ООО 
"Базальт-М
енеджмент
" 

ОАО "СиМ СТ" 193915,67 Арбитражный суд Брянской 
области (А09-13232/2014) 

решение не вынесено Не 
накладывались 

ОАО 
Авиатехпр
иемка 

ОАО "СиМ СТ" 141437,71 Арбитражный суд г. 
Москвы (А40-203824/2014) 

решение не вынесено Не 
накладывались 

Денисенко 
В.А. 

ОАО "СиМ СТ" 548440,52 Лефортовский районный 
суд города Москвы 

решение не вынесено Не 
накладывались 

Денисенко 
В.А. 

ОАО "СиМ СТ" 908952,65 Лефортовский районный 
суд города Москвы 

Вынесено определение о 
прекращении производства 
по делу в части, решением 
суда в удовлетворении 
исковых требований 
отказано. На решение подана 
апелляционная жалоба 

Не 
накладывались 

 ОАО "СиМ СТ" 
(дело о 
несостоятельсти 
(банкротстве) 

1300289705
,29 

Арбитражный суд г. 
Москвы (дело 
А40-99972/2013) 

13.11.14 в Арбитражным 
судом г. Москвы утверждено 
мировое соглашение, 
выплаты ОАО "СиМ СТ" 
составят сумму 
1.300.289.705,29 руб., с 
условием об оплате по 
истечении 8-ми мес со дня 
утверждения мирового 
соглашения, ежемесячно, 
равными частями в течение 

Не 
накладывались 
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последующих 5-ти лет 
ОАО 
Авиатехпр
иемка 

ОАО «СиМ СТ» 141437,71 Арбитражный суд г. 
Москвы (А40-136563/2014) 

Оставлено без рассмотрения в 
связи с делом о банкротстве 

Не 
накладывались 

Денисенко 
В.А. 

ОАО "СиМ СТ" 2509,94 Мировой судья с/у 271 
г.Москвы 

Отказано в удовлетворении 
иска 

Не 
накладывались 

ОАО МТЗ 
Трансмаш 

ОАО «СиМ СТ» 404 330,37 Арбитражный суд Москвы 
(А40-89875/2014) 

Оставлено без рассмотрения в 
связи с делом о банкротстве 

Не 
накладывались 

ООО 
Авиатрейд
-Проминве
ст 

ОАО «СиМ СТ» 6 558 919,0
3 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-89875/2014) 

Оставлено без рассмотрения в 
связи с делом о банкротстве 

Не 
накладывались 

ЗАО 
«СиМ-Тре
йд» 

ОАО «СиМ СТ», 
ДГИ г. Москвы 

Неимущест
венное 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-58935/2014) 

Отказано в удовлетворении 
требований. Вступило в силу 
16.12.2014 

Не 
накладывались 

Департаме
нт науки и 
промышле
нной 
политики 
г. Москвы 

ОАО «СиМ СТ» О 
признании 
сделки 
недействит
ельной 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-10976/2014) 

Отказ от иска утвержден 
определением суда от 
23.04.2014 

Не 
накладывались 

ЗАО ПИК ОАО «СиМ СТ», 
ООО 
Стройинтерсерв
ис-Н 

75 150 220,
16 

Арбитражный суд 
Московской области 
(А41-64775/2013) 

Отказано в удовлетворении 
требований Постановлением 
10 Арбитражного 
апелляционного суда от 
27.05.2014 

Не 
накладывались 

Попельню
хов В.А. 

ОАО «СиМ СТ» 20 779 756,
56 

Лефортовский районный 
суд Москвы (2-4200/2013) 

13.01.2014 Взыскано 
8 345 169,64 
рублей 

Лефортовс
кий 
межрайонн
ый 
прокурор 
Москвы 

ОАО «СиМ СТ» Неимущест
венное 

Лефортовский районный 
суд Москвы (2-4971/2013) 

06.03.2014 утвержден отказ 
от иска 

Не 
накладывалось 

Департаме
нт науки и 
промышле
нной 
политики 
г. Москвы 

ОАО «СиМ СТ» 101 073 777
,01 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-171898/2013) 

21.03.2014 иск оставлен без 
рассмотрения 

Не 
накладывалось 

ОАО 
«СиМ СТ» 

ЗАО 
«Инсервис-СИМ
» 

Неимущест
венное 
требование 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-167588/2013) 

25.03.2014 в иске отказано Не 
накладывались 

ОАО 
«СиМ СТ» 

ООО Финком Неимущест
венное 
требование 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-167584/2013) 

03.03.2014 в иске отказано Не 
накладывались 

ОАО 
«СиМ СТ» 

ЗАО 
«СиМ-Трейд» 

Неимущест
венное 
требование 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-167683/2013) 

27.03.2014 в иске отказано Не 
накладывались 

ЗАО 
«Инсервис
-СИМ» 

ОАО «СиМ СТ» 2 278 664,9
1 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-127116/2013) 

31.01.2014 иск удовлетворен 2 278 664,91 

ЗАО 
«Инсервис
-СИМ» 

ОАО «СиМ СТ» 322 482 702
,15 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-124477/2013) 

Решение не вынесено Не 
накладывались 

ЗАО 
«Инсервис
-СИМ» 

ОАО «СиМ СТ» 174 043,91 Арбитражный суд Москвы 
(А40-127110/2013) 

05.02.2014 иск удовлетворен 174 043,91 

ЗАО 
«Инсервис
-СИМ» 

ОАО «СиМ СТ» 369 072,56 Арбитражный суд Москвы 
(А40-127108/2013) 

10.02.2014 удовлетворен иск 
и встречный иск ОАО «СиМ 
СТ» 

37  839,44 

ЗАО 
«Инсервис
-СИМ» 

ОАО «СиМ СТ» 782 364,74 Арбитражный суд Москвы 
(А40-127103/2013) 

15.12.2014 производство по 
делу прекращено 

Не 
накладывались 
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ЗАО 
«Инсервис
-СИМ» 

ОАО «СиМ СТ» 366 620,24 Арбитражный суд Москвы 
(А40-127122/2013) 

Решение не вынесено Не 
накладывались 

ЗАО 
«Инсервис
-СИМ» 

ОАО «СиМ СТ» 1 520 790,1
9 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-127104/2013) 

10.03.2014 иск удовлетворен 
в части 

1 517 326,74 

ЗАО 
«Инсервис
-СИМ» 

ОАО «СиМ СТ» 3 617 147,7
6 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-127100/2013) 

15.12.2014 производство по 
делу прекращено 

Не 
накладывались 

ЗАО 
«Инсервис
-СИМ» 

ОАО «СиМ СТ» 35 466 103,
00 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-127129/2013) 

06.02.2014 иск удовлетворен 
частично 

16 812 450,92 

ЗАО 
«Инсервис
-СИМ» 

ОАО «СиМ СТ» 16 678 341,
08 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-127136/2013) 

Решение не вынесено Не 
накладывались 

ЗАО 
«Инсервис
-СИМ» 

ОАО «СиМ СТ» 17 355 179,
48 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-127138/2013) 

Решение не вынесено Не 
накладывались 

ЗАО 
«Инсервис
-СИМ» 

ОАО «СиМ СТ» 5 173 080,0
1 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-127124/2013) 

27.11.2013 иск удовлетворен 
частично 

5 158 294,02 

ООО 
«Финком» 

ОАО «СиМ СТ» 11 237 746,
98 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-124191/2013) 

03.12.2013 иск удовлетворен 
частично 

4 602 133,88 

ЗАО 
«Инсервис
-СИМ» 

ОАО «СиМ СТ» 2 913 595,9
8 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-127112/2013) 

05.11.2013 иск удовлетворен 2 913 595,98 

ЗАО 
«ПИК» 

ОАО «СиМ СТ» 80 125 165,
87 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-87443/2013) 

30.04.2014 иск удовлетворен 
частично 

52 730 192,03 

ООО 
«Илеко» 

ОАО «СиМ СТ» О 
признании 
банкротом 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-125902/2013) 

Исковое заявление 
возвращено 17.10.2013 

Не 
накладывались 

ЗАО 
«СПМ-М» 

ОАО «СиМ СТ» 5 042 000 Арбитражный суд Москвы 
(А40-127593/2013) 

30.01.2014 производство 
прекращено 

Не 
накладывались 

ООО 
Королевск
ий 
металлоце
нтр 

ОАО «СиМ СТ» 2 386 008,3
0 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-131652/2013) 

03.02.2014 в иске отказано Не 
накладывались 

ООО 
«Илеко» 

ОАО «СиМ СТ» 668 359,46 Арбитражный суд Москвы 
(А40-134610/2013) 

05.02.2014 668 359,46 

ОАО 
«МОЭК» 

ОАО «СиМ СТ» 903 002,23 Арбитражный суд Москвы 
(А40-135499/2013) 

02.12.2013 903 002,23 

ОАО 
«Электроа
втомат» 

ОАО «СиМ СТ» 107 029,87 Арбитражный суд Москвы 
(А40-138269/2013) 

29.11.2013 111 240,87 

ОАО 
«НПП 
Звезда им. 
Академика 
Г.И.Севери
на 

ОАО «СиМ СТ» 457 523,92 Арбитражный суд Москвы 
(А40-143136/2013) 

28.11.2013 469 674,40 

ООО 
«Вымпелк
ом» 

ОАО «СиМ СТ» 30 177,52 Арбитражный суд Москвы 
(А40-144687/2013) 

16.12.2013 32 289,54 

ОАО 
«Завод им. 
В.А. 
Дегтярева» 

ОАО «СиМ СТ» 4 901 669,5
1 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-142500/2013) 

11.12.2013 4 949 177,86 

ОАО 
«Воронежс
кое 
акционерн
ое 
самолетост

ОАО «СиМ СТ» 481 504,00 Арбитражный суд Москвы 
(А40-142360/2013) 

31.01.2014 493 584,09 
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роительное 
общество» 
ОАО 
«Завод им. 
В.А. 
Дегтярева» 

ОАО «СиМ СТ» 820 782,18 Арбитражный суд Москвы 
(А40-142350/2013) 

12.02.2014 840 197,82 

ФГУП 
«ГКНПЦ 
им. М.В. 
Хруничева
» 

ОАО «СиМ СТ» 50 000,00 Арбитражный суд 
Воронежской области 
(А14-12154/2013) 

06.11.2013 возвращено 
исковое заявление 

Не 
накладывались 

ФГУП 
«ГНПРКЦ 
ЦСКБ-Про
гресс» 

ОАО «СиМ СТ» 1 552 234,7
7 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-153514/2013) 

11.06.2014 иск удовлетворен 
частично 

1 530 059,51 

Роскомнад
зор 

ОАО «СиМ СТ» 2 270,76 Арбитражный суд Москвы 
(А40-168122/2013) 

13.02.2014 производство 
прекращено 

Не 
накладывались 

ЗАО 
«ИНК-Стр
ой» 

ОАО «СиМ СТ» Заявление о 
признании 
банкротом 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-169282/2013) 

Объединено и рассмотрено с 
делом № А40-99972/2013 (см. 
выше) – утверждено мировое 
соглашение 13.11.2014 

Не 
накладывались 

ОАО 
«МОЭК» 

ОАО «СиМ СТ» 288 845,27 Арбитражный суд Москвы 
(А40-170055/2013) 

21.03.2014 иск удовлетворен 
частично 

13 293,34 

ОАО 
«Мосэнерг
осбыт» 

ОАО «СиМ СТ» 25 426 484,
51 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-56440/2013) 

31.12.2013 иск удовлетворен 25 576 616,68 

ОАО 
«МОЭК» 

ОАО «СиМ СТ» 3 051 793,6
9 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-68567/2013) 

17.07.2013 иск удовлетворен  3 090 052,66 

ООО 
«Турбома
ш» 

ОАО «СиМ СТ» О 
признании 
банкротом 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-83534/2013) 

Исковое заявление 
возвращено 13.08.2013 

Не 
накладывались 

ОАО 
«ММЗ 
Вперед» 

ОАО «СиМ СТ» 915 322,04 Арбитражный суд Москвы 
(А40-83500/2013) 

20.08.2013 иск удовлетворен 936 628,49 

ОАО 
«Металлис
т-Самара» 

ОАО «СиМ СТ» 531 117,90 Арбитражный суд Москвы 
(А40-86854/2013) 

27.09.2013 иск удовлетворен 544 740,26 

ООО Лофт 
Квартал 
Центр 

ОАО «СиМ СТ» О 
признании 
банкротом 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-97533/2013) 

Исковое заявление 
возвращено 17.09.2013 

Не 
накладывались 

ООО 
«Илеко» 

ОАО «СиМ СТ» О 
признании 
банкротом 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-105141/2013) 

Исковое заявление 
возвращено 19.09.2013 

Не 
накладывались 

ОАО 
«ММЗ 
«Вперед» 

ОАО "СиМ СТ"  355 968,33 
руб. 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-3622/2013) 

28.03.2013 г.  иск 
удовлетворен 

366 087,7 руб. 

ОАО 
«МОСЭНЕ
РГОСБЫТ
» 

ОАО "СиМ СТ" 22 556 912,
75 руб. 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-9829/2013) 

29.04.2013г. иск удовлетворен 22 692 697,31 

ГУП 
г.Москвы 
«Литейно-
прокатный 
завод» 

ОАО "СиМ СТ" Дело о 
банкротств
е 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-14274/2013) 

24.04.2013 г.  производство 
по делу о банкротстве 
прекращено 

Не 
накладывались 

ОАО 
«КАЗАНС
КИЙ 
ЗАВОД 
ЭЛЕКТРО
ПРИБОР» 

ОАО "СиМ СТ"  1 712,50 
руб. 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-19746/2013) 

21.05.2013г. иск удовлетворен 3 712,5 руб. 

МГУП 
«Мосводок
анал» 

ОАО "СиМ СТ"  8 564 523, 
47 руб. 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-19901/2013) 

30.05.2013 г. производство по 
делу прекращено 

Не 
накладывались 
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МГУП 
«Мосводок
анал» 

ОАО "СиМ СТ" 58 661 649, 
96 руб. 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-19903/2013) 

26.04.2013 г. заключено 
мировое соглашение 

ОАО "СиМ 
СТ" погашает  
задолженность 
перед МГУП 
«Мосводокана
л» в размере 
58 661 649,96 
руб. в сроки, 
установленные 
мировым 
соглашением 
(с 01.05.2013 
по 31.12.2013) 

ОАО 
«Московск
ая 
объединен
ная 
энергетиче
ская 
компания» 

ОАО "СиМ СТ" 1 260 940,0
1 руб. 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-21322/2013) 

05.06.2013 г. иск 
удовлетворен 

1 286 549,01 
руб. 

ЗАО 
«Метротра
нсстрой» 

ОАО "СиМ СТ" 1 278 
696,61 руб. 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-26604/2013) 

07.05.2013 г. иск 
удовлетворен 

1 304 403,58 
руб. 

ЗАО 
«Прогресс-
экология» 

ОАО "СиМ СТ" 785 052,42 
руб. 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-34981/2013) 

29.07.2013 г. иск 
удовлетворен частично 

742 555,67 руб. 

ЗАО 
«ИНК-СТР
ОЙ» 

ОАО "СиМ СТ" 9 440 000,0
0 руб. 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-51686/2013) 

10.06.2013 г. иск 
удовлетворен 

9 510 200, 00 
руб. 

ОАО 
«СиМ СТ» 

ЗАО 
"ИНК-СТРОЙ" 

Неимущест
венное 
требование 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-216957/2014) 

Решение не вынесено Не 
накладывались 

ОАО 
«Авиатрей
д-Проминв
ест» 

ОАО "СиМ СТ" 6 558 919,0
3 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-117467/2014) 

29.08.2014 иск оставлен без 
рассмотрения 

Не 
накладывались 

ЗАО 
«МЭЛ» 

ОАО "СиМ СТ" 217 550,58 Арбитражный суд Москвы 
(А40-174888/2013) 

11.02.2014 иск удовлетворен 224 901,59 

ООО 
«НПО 
Металлург
» 

ОАО "СиМ СТ" 945 896,57 Арбитражный суд Москвы 
(А40-96232/2013) 

30.12.2013 иск удовлетворен 1 002 814,49 

ЗАО 
«СТАН-С
АМАРА» 

ОАО "СиМ СТ" 78 614,29 Арбитражный суд Москвы 
(А40-70415/2014) 

08.07.2014 иск удовлетворен 96 758,86 

ЗАО 
«Авиастар-
СП» 

ОАО "СиМ СТ" 460 201,48 Арбитражный суд Москвы 
(А40-31595/2014) 

16.04.2014 иск удовлетворен 
частично 

449 910,14 

ФГУП 
Комбинат 
Электрохи
мприбор 

ОАО "СиМ СТ" 2 045 221,1
9 

Арбитражный суд Москвы 
(А40-184227/2013) 

06.03.2014 иск удовлетворен 2 078 447,30 

ФГУП 
«ГКНПЦ 
им. М.В. 
Хруничева
» 

ОАО «СиМ СТ» 929 120,00 Арбитражный суд Москвы 
(А40-3655/2014) 

28.02.2014 иск удовлетворен 950 702,40 

ООО 
"Базальт-М
енеджмент
" 

ОАО "СиМ СТ" 177 954,75 Арбитражный суд Брянской 
области (А09-1416/2014) 

28.04.2014 иск оставлен без 
рассмотрения 

Не 
накладывались 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала: 766 211 264, 4628 рублей 

Обыкновенные акции: 
Общая номинальная стоимость: 766 211 264, 4628 рублей  
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные акции: 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 
 

Указанная величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий 
дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала не было. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) 
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.  
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 
(семьдесят) дней до дня его проведения. 
В указанные сроки, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или 
вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете «Труд» и размещено на сайте 
общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.sim-st.com. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его 
собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на 
дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, 
подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о 
форме проведения общего собрания акционеров. 
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров  
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого 
собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими 
созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев после 
окончания финансового года. 
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 
членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет 
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое 
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его 
проведении советом директоров общества. 
Определение даты проведения общего собрания акционеров, созываемого по инициативе Совета директоров 
относится к исключительной компетенции Совета директоров. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Такие предложения 
должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с 
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку 
каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 
такой информацией (материалами): 
Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о 
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания предоставить для ознакомления по 
месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании: 
• годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;  
• заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности; 
• сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров  Общества, 
ревизионную комиссию (ревизоры) Общества; 
• проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; 
• проекты внутренних документов Общества; 
• проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную 
действующим законодательством РФ.  
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 
акционеров, во время его проведения.  
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании 
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней 
после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования. 
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах 
голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью) номинальному держателю акций.  
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива Инвест Групп» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПИ Групп» 
ОГРН 5147746420399, ИНН 7722865077; 
Место нахождения: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11; 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации (%) – 100 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента (%) - 0 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента (%) - 0 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Вид и предмет сделки: передача недвижимого имущества в уставной капитал дочернего общества. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: в соответствии с решением об учреждении, эмитент 
передает в уставный капитал дочернего общества 19 строений, находящихся на земельном участке общей 
площадью 189 836 кв. метров. 
Срок исполнения обязательств по сделке: срок оплаты долей в уставном капитале общества не может 
превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества.  
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  
Учредитель – Открытое акционерное общество «Московский металлургический завод «Серп и Молот» 
Дочернее общество - Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива Инвест Групп» 
Размер сделки в денежном выражении: 146 458 673,78 руб 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9,77 % 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки, и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации:  1 498 700 970,00рублей. 
Дата совершения сделки: 02.12.2014 г. 
 
Вид и предмет сделки: Мировое соглашение, направленное на урегулирование требований кредиторов. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: Общество, с одной стороны и его кредиторы, либо их 
процессуальные правопреемники, с другой стороны, действуя в рамках статей 12, 27, 150, 151, 155, 156 
Федерального закона от 26.10.2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статей 139-140 АПК РФ, 
заключают Мировое соглашение, в котором устанавливают порядок и сроки удовлетворения требований 
кредиторов. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.07.2020 г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Открытое акционерное общество «Московский металлургический завод «Серп и Молот» и 
№ 
п/п 

Полное наименование кредитора ИНН для 
юридических лиц 

Адрес кредитора  

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Лофт Квартал Центр» 

7704820972 119002, г. Москва, Малый Васильевский пер., 
14/23 

2 Закрытое акционерное общество «ИНК-строй» 7709584084 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, 
  3 ФНС России (в лице ИФНС №22 по г. Москве) 7722093737 111024, г. Москва,  ш. Энтузиастов, 14 

4 Закрытое акционерное общество «НПЦ 
«ЛАВОЧКИН-ИНВЕСТ» 

7706586527 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, 
16, стр.5, оф. 223 

5 Попельнюхов Владимир Анатольевич - 353552, Краснодарский край, Темрюкский 
район, пос. Гаркуша, ул. Мицкого, д. 2, кв.1 

6 Общество с ограниченной ответственностью 
«Металлмашкомплект» 

5902165465 614060, г. Пермь, ул. Крупской, 34 

7 Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. 
Дегтярева» 

3305004083 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Труда, 4 

8 Общество с ограниченной ответственностью 
«ФинКом» 

7722534340 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал 34, 
стр.1 
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9 Закрытое акционерное общество «Мегаполис 
МСК» 

7701991313 101000, г. Москва, Архангельский пер., д.9, 
стр.1, офис 6 

10 Закрытое акционерное общество 
«ИНСЕРВИС-СИМ» 

7704138311 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11, 
стр.9 

11 
Открытое акционерное общество 
«Научно-производственное предприятие 
«Звезда» имени академика Г.И. Северина» 

5027030107 140070, Московская область, пос. Томилино, 
ул. Гоголя, 39 

12 Открытое акционерное общество 
«Мосэнергосбыт» 

7736520080 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 9 

13 Закрытое акционерное общество «Мета СТ» 7722512836 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11 
14 Закрытое акционерное общество «СиМ – Трейд» 7722248821 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11 

Размер сделки в денежном выражении: 1 300 289 705, 29 рублей. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки, и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 498 700 970,00 рублей. 
Дата совершения сделки (заключения договора): мировое соглашение утверждено Арбитражным судом города 
Москвы 13.11.2014 г. 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента: сделка была одобрена общим собранием акционеров 
Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.10.2014 г. 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № б/н от 04.10.2014 г. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 500 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 1 532 422 64/121 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 
или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 
выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 12 000 000 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

25.03.2008 1-03-00946-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права акционеров равны. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав. 
Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 
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- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 
- участвовать в общем собрании акционеров  с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров; 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению между акционерами в 
порядке, предусмотренном Уставом; 
- получать часть имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с 
кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку 
дня Общего собрания акционеров; 
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с п.1 ст.91 Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в 
акции, размещаемых посредством подписки, в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом 
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки Ревизионной 
комиссией (ревизором) или независимым аудитором деятельности Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных ФЗ 
«Об акционерных обществах»; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

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  
Указанных выпусков нет. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет. 

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 размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор 
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ЗАО ВТБ Регистратор 
Место нахождения регистратора: Россия, 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23. 
ИНН регистратора: 5610083568  
ОГРН регистратора: 1045605469744 
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 
10-000-1-00347 
Дата выдачи указанной лицензии: 21.02.2008 г. 
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 16.12.2012 
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г. 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: иных сведений нет. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
По состоянию на дату окончания отчетного периода эмитент не осуществляет импорт и экспорт 
капитала. 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998г.;  
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000г.; 
3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
4. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 
ценных бумаг»; 
5. Иные законодательные акты Российской Федерации. 
 
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 
Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов:  
1.Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды. 
1.1. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль организаций.    
1.2. Ставка налога: 
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%  (с 01.01.2015 г. – 13 %); 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории 
РФ - 15%. 
1.3. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих 
доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, не позднее дня, следующего за 
днем выплаты дивидендов.  
1.4.  Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ 
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций определяется с учетом положений ст.275 
НК РФ. 
 
Налоговый агент в отношении доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, 
определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных 
доходов по налоговым ставкам, предусмотренным НК РФ, в порядке, предусмотренном ст.275 НК. 
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,  исчисляется 
налоговым агентом  по следующей формуле: 
Н=К*Сн*(Д1-Д2) 
где Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К -отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя 
дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией; 
   Сн - налоговая ставка, установленная НК РФ. 
    Д1- общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей; 
   Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде и 
предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, указанных в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) к 
моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, что 
указанные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении 
доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов. 
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и 
возмещение из бюджета не производится. 
 
 - Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории 
РФ - Устранение двойного налогообложения.  
Согласно п.6 ст.275 НК РФ в случае, если налоговый агент, выплачивает доходы в виде дивидендов иностранной 
организации  не являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - 
получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней 
применяются налоговые ставки, установленные НК РФ (если иные налоговые ставки не предусмотрены 
международным договором Российской Федерации, регулирующим вопросы налогообложения). 
 
Если между РФ и государством, резидентом которого является иностранная организация, заключено международное 
соглашение об избежании двойного налогообложения, то в силу ст. 7 НК РФ применяются правила и нормы 
международного договора. 
При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна 
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представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация 
имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным 
органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного 
выше, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным 
договором РФ предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, в отношении такого дохода производится 
освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по 
пониженным ставкам. 
 
1.5. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - 
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". 
 
2. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.  
2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды. 
2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц. 
2.3. Ставка налога: 
Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9% (с 01.01.2015 г. – 13 %); 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми 
резидентами РФ - 15 %. 
2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и 
уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода 
налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается 
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных 
денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на 
счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 
 
2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 
- Физические лица - налоговые резиденты РФ 
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций определяется с учетом положений ст.275 
НК РФ. 
 
Налоговый агент в отношении доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, 
определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных 
доходов по налоговым ставкам, предусмотренным НК РФ, в порядке, предусмотренном ст.275 НК. 
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,  исчисляется 
налоговым агентом  по следующей формуле: 
Н=К*Сн*(Д1-Д2) 
где Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К -отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя 
дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией; 
   Сн - налоговая ставка, установленная НК РФ. 
    Д1- общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей; 
   Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде и 
предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, указанных в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) к 
моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, что 
указанные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении 
доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов. 
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и 
возмещение из бюджета не производится. 
 
- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми 
резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.  
Согласно п.6 ст.275 НК РФ в случае, если налоговый агент, выплачивает доходы в виде дивидендов  физическому 
лицу, не являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - 
получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней 
применяются налоговые ставки, установленные НК РФ (если иные налоговые ставки не предусмотрены 
международным договором Российской Федерации, регулирующим вопросы налогообложения). 
 
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий 
налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об 
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избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами 
Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства.  Такое 
подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того 
налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. 
2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - 
Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц". 
 
3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:  
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории 
РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого 
имущества, находящегося на территории РФ. 
3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль организаций. 
3.3. Ставка налога: 
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 20%; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории 
РФ - 20%. 
3.4. Порядок и сроки уплаты налога: 
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается не позднее 28  марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые 
платежи уплачиваются не позднее 28 календарных  дней со дня окончания соответствющего  отчетного периода. 
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28  числа каждого месяца этого отчетного 
периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, 
уплачивают авансовые платежи не позднее 28  числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого 
производится исчисление налога. .   
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение 
отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. 
Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего 
отчетного (налогового) периода. 
 
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории 
РФ - Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, 
при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой 
дохода ,  в валюте РФ.  При уплате суммы налога, исчисленной в иностранной валюте, налоговый агент обязан 
осуществить пересчет в валюту Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка РФ на дату 
уплаты налога.  
3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих 
доходы от источников, находящихся на территории РФ  
Если между РФ и государством, резидентом которого является иностранная организация, заключено международное 
соглашение об избежании двойного налогообложения, то в силу ст. 7 НК РФ применяются правила и нормы 
международного договора. 
При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна 
представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация 
имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным 
органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного 
выше, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным 
договором РФ предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, в отношении такого дохода производится 
освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по 
пониженным ставкам. 
 
3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - 
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". 
 
4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.  
4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг.  
4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц. 
4.3. Ставка налога: 
Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%; 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми 
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резидентами РФ - 30 %. 
4.4. Порядок и сроки уплаты налога 
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом 
соответствующих расходов, указанных в п. 10 ст. 214.1 НК РФ. 
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, 
полученные в налоговом периоде. 
На основании п. 10 ст. 214.1 НК РФ расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально 
подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, 
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. 
Если расчет и уплата налога с доходов, полученных от реализации ценных бумаг, произведены налоговым агентом 
(доверительным управляющим, брокером, лицом, осуществляющим операции по договору поручения, договору 
комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, и др.), обязанности по уплате и представлению в 
налоговый орган налоговой декларации по указанным доходам у налогоплательщика не возникает. 
Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 
выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня 
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода 
со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в 
банках. 
В случае если операции с ценными бумагами осуществлялись физическим лицом не по договору поручения или 
иному подобному договору в пользу налогоплательщика, а по договорам купли-продажи, исчисление и уплата 
НДФЛ осуществляются налогоплательщиком самостоятельно. 
Согласно ст. 228 и 229 НК РФ физические лица, получившие доход от реализации ценных бумаг, обязаны 
представить декларацию по НДФЛ в налоговый орган по месту своей регистрации в срок не позднее 30 апреля и 
уплатить налог, исчисленный на основании такой декларации, в срок не позднее 15 июля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом (то есть годом получения дохода). 
 
4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 
Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов 
физическое лицо не вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи 
ценных бумаг, но не превышающей 250 000 рублей. 
 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми 
резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения 
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового 
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения  а также документ о 
полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым 
органом соответствующего иностранного государства. Такое подтверждение может быть представлено как до 
уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого 
налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или 
привилегий. 
4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Гл. 
23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" . 

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, выплаченных дивидендах по акциям эмитента  
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось. 

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

8.9. Иные сведения 
Иные сведения отсутствуют. 

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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