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Введение

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

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

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

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Акционерный коммерческий банк 
"Форштадт"
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Форштадт" (АО)
Место нахождения: город Оренбург, ул. Чкалова дом 35/1
ИНН: 5610032972
БИК: 045354860

Номер счета: 40702810000010441121
Корр. счет: 30101810700000000860
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Сокращенное фирменное наименование: Банк "Возрождение" (ПАО)
Место нахождения: город Москва, Лучников переулок, дом 7/4, стр.1
ИНН: 5000001042
БИК: 044525181

Номер счета: 40702810606100540246
Корр. счет: 30101810900000000181
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: город Ногинск, ул. 3 Интернационала, 1
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225

Номер счета: 40702810540280100960
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество АКБ "РОСБАНК" 
Московский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ "РОСБАНК" Московский филиал
Место нахождения: г. Москва, ул. Смольная 22, стр. 1
ИНН: 7730060164
БИК: 044552272

Номер счета: 40702810197210000678
Корр. счет: 30101810200000000272
Тип счета: расчетный
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается  информация  в  отношении  аудитора  (аудиторской  организации),  осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,  а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также  аудитора  (аудиторской  организации),  утвержденного  (выбранного)  для  проведения  аудита
годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  и  годовой  консолидированной  финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "HLB ПАКК-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "HLB ПАКК-Аудит"
Место нахождения: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, Центр 
международной торговли, 3-й подъезд, 7-й этаж
ИНН: 7710164060
ОГРН: 1027739402096
Телефон: (495) 258-1991
Факс: (495) 258-1990
Адрес электронной почты: mail@pacc-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
"Институт профессиональных аудиторов" (СРО НП ИПАР)

Место нахождения
119192 Россия, город Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Дополнительная информация:
Тел.: (495) 734-06-00, факс: (495) 734-05-66

Полное наименование: Международная сеть HLB International

Место нахождения
 Великобритания, SW1W 0LD, London, Ebury Street 21

Дополнительная информация:
T: + 44 (0)20 7881 1100
F: + 44 (0)20 7881 1109

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год Консолидированная финансовая отчетность, Год

2013

2014

2015

2016

2017

Описываются  факторы,  которые  могут  оказать  влияние  на  независимость  аудитора  (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц,  занимающих должности  в  органах  управления и органах  контроля за
финансово-хозяйственной  деятельностью  аудиторской  организации)  с  эмитентом  (лицами,
занимающими  должности  в  органах  управления  и  органах  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
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Факторов,  которые  могут  оказать  влияние  на  независимость  аудитора  (аудиторской
организации)  от  эмитента,  в  том  числе  существенных  интересов,  связывающих  аудитора
(лиц,  занимающих  должности  в  органах  управления  и  органах  контроля  за  финансово-
хозяйственной  деятельностью  аудиторской  организации)  с  эмитентом  (лицами,
занимающими  должности  в  органах  управления  и  органах  контроля  за  финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура  выдвижения  кандидатуры  аудитора  для  утверждения  собранием  акционеров
(участников),  в  том  числе  орган  управления,  принимающий  соответствующее  решение:
Аудитор утверждается Годовым общим собранием акционеров.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается  порядок  определения  размера  вознаграждения  аудитора  (аудиторской  организации),
указывается  фактический  размер  вознаграждения,  выплаченного  эмитентом  аудитору  (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2017 года, составил 471
528 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Зарудный Владимир Семенович
Год рождения: 1965

Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
Должность: генеральный директор

ФИО: Богданова Любовь Леонидовна
Год рождения: 1952

Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
Должность: главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не  является  организацией,  предоставившей  обеспечение  по  облигациям  другого  эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п.  10.10  Положения о  раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не  является  организацией,  предоставившей  обеспечение  по  облигациям  другого  эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п.  10.10  Положения о  раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не  является  организацией,  предоставившей  обеспечение  по  облигациям  другого  эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п.  10.10  Положения о  раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не  является  организацией,  предоставившей  обеспечение  по  облигациям  другого  эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п.  10.10  Положения о  раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент учитывает как внутренние,  так и внешние факторы, связанные с  экономической и
политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер
и уровень которых эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет
риски, возможности минимизации которых находятся в силах эмитента. Эмитент относит
ряд  рисков  к  несущественным,  однако,  понимает,  что  они  могут  принять  существенный
характер в будущих периодах. При наступлении нижеописанных рисков эмитент предпримет все
разумные меры для их устранения, а при невозможности устранения все меры для снижения их
негативных  последствий.  Эмитент  в  отчетном  квартале  ценные  бумаги  не  размещал.
Размещения ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок)
или иной операции не имели места.

2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые  риски  связаны  с  изменениями  основных  сырьевых  рынков  и  рынков  готовой
продукции: увеличение цен на сырье, материалы, комплектующие. Продукция эмитента имеет
длительный  цикл  изготовления,  в  связи,  с  чем  возникает  необходимость  в  дополнительном
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приобретении  сырья,  материалов,  комплектующих  после  заключения  договора.  В  случае
непредвиденного  повышения  цен  доход  эмитента  уменьшается  на  разницу  в  увеличении
стоимости  закупочных  материалов;  сильная  зависимость  от  монополистов  –  поставщиков
природного  газа  и  электроэнергии,  рост  стоимости  энергоносителей;  высокая  конкуренция  в
сфере производства оборудования со стороны иностранных компаний.

2.4.2. Страновые и региональные риски
ОАО  «Электростальский  завод  тяжелого  машиностроения»  зарегистрировано  в  гор.
Электросталь  РФ,  поэтому  существенное  влияние  на  его  деятельность  оказывают,  как
изменения  общей  ситуации  в  стране,  так  и  в  регионе.  Политическая  ситуация  в  стране  –
устойчивая.  Но  финансовая  нестабильность  и  изменение  политической  ситуации  могут
неблагоприятным способом сказаться на деятельности предприятия. Опасность возникновения
техногенных и природно-климатических бедствий в регионе низкая.

2.4.3. Финансовые риски
Финансовыми рисками, характерными для деятельности Общества,  являются инфляционный
риск  и  риск  изменения  курса  обмена  иностранных  валют.  Валютный  курс  не  оказывает
решающее значение на финансовое состояние эмитента, т.к. предприятие не ориентировано на
100% экспорт продукции. Есть риски резкого роста процентных ставок по рублевым и валютным
долгам.  Влияние  инфляционных  факторов  на  финансовую  устойчивость  эмитента
прогнозируется при составлении финансовых планов Общества.

2.4.4. Правовые риски
Потенциальные  правовые  риски  в  отношении  деятельности  Общества  зависят  от
общеэкономической  ситуации  в  стране.  В  данный  период  к  правовым  рискам,  связанным  с
деятельностью Общества, можно отнести экономические санкции, введенные по отношению к
Российской  Федерации,  принятие  законодателем  актов,  изменяющих  действующие  правовые
нормы, в том случае, если такие изменения отрицательно влияют на деятельность Общества,
нарушения  контрагентами  Общества  условий  договоров.  Негативная  судебная  практика,
связанная с деятельностью Общества отсутствует.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В  целях  избежания  репутационного  риска  Общество  использует  новые  технологии  для
обеспечения выпуска продукции требуемого качества на всех стадиях производства - от сырья до
готовой  продукции.  Финансовая  устойчивость  и  финансовое  положение  Общества
характеризуются  как  удовлетворительные.  Политикой  Общества  в  области  научно-
технического  развития  является  повышение  качества  выпускаемой  продукции  путем  полной
автоматизации производственных процессов.  Общество постоянно анализирует процесс своей
производственной  и  коммерческой  деятельности  с  целью  минимизации  рисков,  связанных  с
потерей потребителей.

2.4.6. Стратегический риск
Для избежания стратегических рисков Общество проводит маркетинговые исследования рынка,
повышает  конкурентноспособность  путем  достижения  признания  на  российском  и
международном  уровне  как  надежного  и  стабильного  развивающегося  партнера.  Общество
строго  придерживается  своей  политики  в  области  научно-технического  развития  с  целью
минимизации рисков, связанных с обеспечением в полном объеме необходимых организационных
(управленческих)  мер  и  решений,  которые  должны,  в  свою очередь,   обеспечить  достижение
стратегических целей деятельности Общества.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, в случае
неблагоприятных итогов не могут оказать существенное влияние на финансово-экономическое
положение Общества. Общество подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и
порядка лицензирования отдельных видов деятельности.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский
завод тяжелого машиностроения"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.05.1997
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЗТМ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.05.1997

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
свидетельство №19910 от 23.05.1961г. с приложением о продлении срока действия регистрации 
товарного знака от 18.04.2007г. 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №218948 от 13.08.2002г. с приложением о 
продлении срока действия регистрации товарного знака от 06.07.2010г. 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №218949 от 13.08.2002г. с приложением о 
продлении срока действия регистрации товарного знака от 10.08.2010г. 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №218950 от 13.08.2002г. с приложением о 
продлении срока действия регистрации товарного знака от 10.08.2010г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Ново-Краматорский завод имени Сталина
Сокращенное фирменное наименование: НКЗ имени Сталина
Дата введения наименования: 13.04.1942
Основание введения наименования:
Решение Государственного Комитета Обороны

Полное фирменное наименование: "Электростальский ордена Ленина завод тяжелого 
машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование:
Дата введения наименования: 19.10.1957
Основание введения наименования:
Распоряжение Мособлсовнархоза № 290

Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Электростальтяжмаш"
Сокращенное фирменное наименование: ПО "Электростальтяжмаш"
Дата введения наименования: 14.09.1976
Основание введения наименования:
Приказ № 235

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Электростальский 
завод тяжелого машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Электростальский завод тяжелого 
машиностроения"
Дата введения наименования: 23.03.1993
Основание введения наименования:
Распоряжение о приватизации № 725-р от 10.11.1992г. 
Приказ № 59
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 483
Дата государственной регистрации: 15.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава Администрации 
города Электросталь

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025007116100
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 19.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по городу Электросталь 
Московской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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:

• 13 апреля 1942 года - решением Государственного Комитета Обороны основан завод;
• июль 1942 года - выпущена первая продукция; 
• 11 июля 1945 года - награждение завода орденом Ленина;
• 1945  год  -  начало  серийного  выпуска питателей  пластинчатых (всего  выпущено
более 3000 питателей); 
• 1948 год - выпущен первый трубоэлектросварочный агрегат (всего выпущено более
70  агрегатов);  
1950 год - начало производства лопастей для гидротурбин; все турбины отечественных
электростанций  оснащены  лопастями  с  маркой  "ЭЗТМ"  (произведено  более  700
лопастей); освоение производства подшипников жидкостного трения, сортопрокатных
станов, ковочных манипуляторов, дробильного оборудования;
• 1952 год -  освоено производство уникальных подшипников жидкостного трения;
специалистам завода присуждена Государственная премия СССР;
• 8 февраля 1963 года - принято решение Совета Министров о специализации завода
по производству трубных, мелкосортных и специальных станов;
• 1966 год -  получены первые патенты за рубежом (США, ФРГ, Великобритания);
1979 год -  освоено производство бесшовных труб на новых полунепрерывных агрегатах
конструкции и производства ЭЗТМ. Создатели оборудования удостоены Государственной
премии  СССР;
1982  год  -  за  создание  и  изготовление  автоматизированных  шаропрокатных  станов
специалисты ЭЗТМ и ВНИИМЕТМАШа удостоены Государственной премии СССР;
• 1983 год -  разработан и внедрен комплекс машин для производства экономичных
нефтегазопроводных  труб  диаметром  до  530  мм.  Разработчики  оборудования
награждены Государственной премией СССР;
• 2004 год - Британским Институтом Стандартов (BSI) сертифицирована система
менеджмента  качества  с  областью  аккредитации:  «Проектирование  и  изготовление
подшипников  жидкостного  трения  для  прокатных  станов  и  производство  зубчатых
муфт». Выдан сертификат FM 90597;
• 2005  год  -  расширена область аккредитации  системы менеджмента качества  с
формулой:  «Проектирование,  изготовление  и  обслуживание  прокатного,  доменного  и
обогатительного  оборудования  и  запасных  частей  к  нему,  включая  проектирование  и
изготовление подшипников жидкостного трения для прокатных станов и производство
зубчатых муфт»;
• 2007  год  -  ОАО  "ЭЗТМ"  получило  звание  "Российская  организация  высокой
социальной эффективности".
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Сегодня  предприятие  выпускает  различные  виды  прокатного,  доменного,  обогатительного
оборудования.  За  75  лет  накоплен  уникальный опыт  исследования,  разработки,  изготовления  и
совершенствования  выпускаемого  оборудования.  Значительная  часть оборудования  ОАО «ЭЗТМ»
была  поставлена  на  экспорт  в  различные  страны.  ОАО  «ЭЗТМ»  имеет  законченный  цикл
производства и включает в себя металлургическое, сварочное, механосборочное и вспомогательные
виды  производства.  В  составе  предприятия  успешно  работают  конструкторский  и
технологический отделы и исследовательский комплекс.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента
144000 Россия, Московская область, город Электросталь, Красная 19

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
144000 Россия, Московская область, город Электросталь, Красная 19

Телефон: (496) 577-7522
Факс: (496) 577-7342
Адрес электронной почты: eztm@eztm.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
отдел управления собственностью управления имущественных отношений
Адрес нахождения подразделения: город Электросталь, ул. Красная, д. 21 (Инженерный корпус), ком.
110-а
Телефон: (496) 577-7198
Факс: (496) 577-7198
Адрес электронной почты: sva@eztm.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5053000564

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Представительство ОАО "ЭЗТМ" на Украине
Место нахождения: 49000, Украина, город Днепр, ул. С.Храброго, 44, 509

Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кулик Александр Борисович

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД

28.91
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Коды ОКВЭД

24.10.2

28.92

24.51

24.52

24.54

25.50

25.62

28.92

38.32.2

38.32.3

38.32.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не  является  организацией,  предоставившей  обеспечение  по  облигациям  другого  эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п.  10.10  Положения о  раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не  является  организацией,  предоставившей  обеспечение  по  облигациям  другого  эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п.  10.10  Положения о  раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные  рынки,  на  которых  эмитент  осуществляет  свою  деятельность:
Заказчиками ОАО "ЭЗТМ" сегодня являются предприятия России, СНГ, страны Европы, Азии,
Африки  и  Америки.  Поставки  обороудования  ОАО  «ЭЗТМ»  осуществляются  на  предприятия
Германии, Индии, Китая, Японии, Ирана и др.
Факторы,  которые  могут  негативно  повлиять  на  сбыт  эмитентом  его  продукции  (работ,  услуг),  и
возможные  действия  эмитента  по  уменьшению  такого  влияния:
На  сбыт  Обществом  своей  продукции  могут  негативно  влиять  изменение  цен,  инфляция,
нестабильная мировая экономика

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ

Орган (организация),  выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к  отдельным
видам  работ: Министерство  природных ресурсов  РФ  ГУ-ПРиООС МПР  России  по  Московской
области
Номер  разрешения  (лицензии)  или  документа,  подтверждающего  получение  допуска  к  отдельным
видам работ: МСК 09982 ВЭ
Вид  деятельности  (работ),  на  осуществление  (проведение)  которых  эмитентом  получено
соответствующее  разрешение  (лицензия)  или  допуск: Добыча  питьевых  подземных  вод  для
хозяйственно-питьевого  водоснабжения  и  технологического  обеспечения  водой  завода  и  его
абонентов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.03.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2029

Орган (организация),  выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к  отдельным
видам работ: Министерство образования Московской области
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Номер  разрешения  (лицензии)  или  документа,  подтверждающего  получение  допуска  к  отдельным
видам работ: 69705
Вид  деятельности  (работ),  на  осуществление  (проведение)  которых  эмитентом  получено
соответствующее  разрешение  (лицензия)  или  допуск: Ведение  образовательной  деятельности  в
соответствии с приложением
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация),  выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к  отдельным
видам  работ: Министерство  РФ  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер  разрешения  (лицензии)  или  документа,  подтверждающего  получение  допуска  к  отдельным
видам работ: 1-Б/00597
Вид  деятельности  (работ),  на  осуществление  (проведение)  которых  эмитентом  получено
соответствующее  разрешение  (лицензия)  или  допуск: Деятельность по монтажу,  техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация),  выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к  отдельным
видам работ: Министерство экологии и природопользования Московской области
Номер  разрешения  (лицензии)  или  документа,  подтверждающего  получение  допуска  к  отдельным
видам работ: 50-09.01.03.006-Р-РСБХ-С-2015-02433/00
Вид  деятельности  (работ),  на  осуществление  (проведение)  которых  эмитентом  получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Решение о предоставлении водного объекта в
пользование
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2019

Орган (организация),  выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к  отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер  разрешения  (лицензии)  или  документа,  подтверждающего  получение  допуска  к  отдельным
видам работ: ЦО-12-115-8088
Вид  деятельности  (работ),  на  осуществление  (проведение)  которых  эмитентом  получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Изготовление оборудования для сооружений,
комплексов,  установок  с  ядерными  материалами,  предназначенных  для  производства,
переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов, в части выполнения
работ и предоставления услуг эксплатирующим организациям
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.07.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.07.2019

Орган (организация),  выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к  отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер  разрешения  (лицензии)  или  документа,  подтверждающего  получение  допуска  к  отдельным
видам работ: 0026096
Вид  деятельности  (работ),  на  осуществление  (проведение)  которых  эмитентом  получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2020

Орган (организация),  выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к  отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер  разрешения  (лицензии)  или  документа,  подтверждающего  получение  допуска  к  отдельным
видам работ: ВП-02-002626
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Вид  деятельности  (работ),  на  осуществление  (проведение)  которых  эмитентом  получено
соответствующее  разрешение  (лицензия)  или  допуск: Эксплуатация  взрывоопасных
производственных  объектов  (1.  Использование  воспламеняющихся,  окисляющихся,  горючих,
взрывчатых  веществ;  2.  Хранение  воспламеняющихся,  окисляющихся,  горючих,  взрывчатых
веществ; 3. Использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07
мегапаскаля при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; 4. Получение расплавов черных
и цветных металлов и сплавовна основе этих расплавов)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация),  выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к  отдельным
видам работ: ФС по надзору в сфере природопользования
Номер  разрешения  (лицензии)  или  документа,  подтверждающего  получение  допуска  к  отдельным
видам работ: 077369
Вид  деятельности  (работ),  на  осуществление  (проведение)  которых  эмитентом  получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация),  выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к  отдельным
видам  работ: Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и
массовых коммуникаций
Номер  разрешения  (лицензии)  или  документа,  подтверждающего  получение  допуска  к  отдельным
видам работ: 146022
Вид  деятельности  (работ),  на  осуществление  (проведение)  которых  эмитентом  получено
соответствующее  разрешение  (лицензия)  или  допуск: Услуги  местной  телефонной  связи,  за
исключением  услуг  местной  телефонной  связи  с  использованием  таксофонов  и  средств
коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2021

Орган (организация),  выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к  отдельным
видам  работ: Министерство  РФ  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер  разрешения  (лицензии)  или  документа,  подтверждающего  получение  допуска  к  отдельным
видам работ: 50-Б/01329
Вид  деятельности  (работ),  на  осуществление  (проведение)  которых  эмитентом  получено
соответствующее  разрешение  (лицензия)  или  допуск: Деятельность по монтажу,  техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.02.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
 В  течение  10  ближайших  лет  ОАО  «ЭЗТМ»  планирует  провести  полное  техническое
перевооружение  и  реконструкцию  металлургического,  механосборочного  производств  и
энергохозяйства. Необходимо внедрить единую корпоративную информационную систему. Будет
укреплена  проектно-конструкторская  и  исследовательская  база,  чтобы  проектировать  и
изготавливать  как  традиционное  металлургическое,  трубное,  обогатительное,  так  и  другое
наукоемкое и  сложное оборудование,  соответствующее стандартам ИСО 9001 и  отвечающее
самым  высоким  требованиям  потребителей  по  надежности,  качеству  и  эксплуатационным
характеристикам.  Техперевооружение  и  реконструкция  будут  проводиться  с  учетом
современных экологических требований к производству.

Программа техперевооружения направлена в первую очередь на повышение качества выпускаемой
продукции.  На  заводе  принята  «Политика  в  области  качества»,  основной  целью  которой
является  «максимальное  удовлетворение  требований  потребителей  на  основе  обеспечения
высокого качества, надежности и приемлемой цены продукции предприятия».

Программой  предусмотрено  создание  новых  участков  и  приобретение  новых  станков  для
механообрабатывающего производства,  реконструкция нагревательных и термических печей в
заготовительном  производстве,  приобретение  нового  оборудования  и  приборов  для  участков
термообработки и ЦЗЛ.

Наряду с  модернизацией производства мы планируем увеличить объем производства продукции
традиционной номенклатуры (доменное, прокатное, обогатительное оборудование и запчасти к
нему, прокатные валки), а также освоить производство новых видов продукции, в частности для
цементной и нефтегазовой промышленности.

Для  обеспечения  реализации  указанных  объемов  производства  продукции  предусматриваются
мероприятия  по  повышению  качества  изготавливаемого  оборудования  и  проведение
целенаправленной работы по завоеванию новых рынков.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях

Наименование  группы,  холдинга  или  ассоциации: Международная  ассоциация
трубопроизводителей
Cрок участия эмитента: нет данных
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ОАО  "ЭЗТМ  принимает  участие  в  организации  международных  выставок,  конференций,
посвященных новейшим разработкам в отрасли производства труб.

Наименование  группы,  холдинга  или  ассоциации: Международный  союз  производителей
металлургического оборудования "Металлургмаш"
Cрок участия эмитента: нет данных
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ОАО  «ЭЗТМ»  принимает  участие  в  Российских  комплексных  программах  реконструкции
металлургических производств на базе широкой кооперации производителей металлургического
оборудования.
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Цинк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Цинк"

Место нахождения
144005 Россия, Московская область, город Электросталь, Красная 19

ИНН: 5053068178
ОГРН: 1105053000161

Признак  осуществления  эмитентом контроля  над  организацией,  в  отношении  которой  он  является
контролирующим  лицом: право  назначать  (избирать)  единоличный  исполнительный  орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 20%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 20%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство  листового  холоднокатанного  стального  проката,  в  т.ч.  плакированного  с
гальваническим или иным покрытием

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля участия
лица в

уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежащ

их лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Бурцев Андрей Леонидович 5.63 4.23

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

тел. +7 (496) 577-80-18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Электросталь-Цинк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Электросталь-Цинк"

Место нахождения
144000 Россия, Московская область, город Электросталь, Красная 19

ИНН: 5053049320
ОГРН: 1065053028480

Признак  осуществления  эмитентом контроля  над  организацией,  в  отношении  которой  он  является
контролирующим  лицом: право  распоряжаться  более  50  процентов  голосов  в  высшем  органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 21.4%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 21.4%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство  листового  холоднокатанного  стального  проката,  в  т.ч.  плакированного  с
гальваническим или иным покрытием

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля участия
лица в

уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежащ

их лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Бурцев Андрей Леонидович 5.63 4.23

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

тел.: +7 (916) 676-14-29, e-mail: e-zn@mail.ru

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не  является  организацией,  предоставившей  обеспечение  по  облигациям  другого  эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п.  10.10  Положения о  раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не  является  организацией,  предоставившей  обеспечение  по  облигациям  другого  эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п.  10.10  Положения о  раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не  является  организацией,  предоставившей  обеспечение  по  облигациям  другого  эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п.  10.10  Положения о  раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не  является  организацией,  предоставившей  обеспечение  по  облигациям  другого  эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п.  10.10  Положения о  раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не  является  организацией,  предоставившей  обеспечение  по  облигациям  другого  эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п.  10.10  Положения о  раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

В 2017 году работы по НИР и ОКР не проводились.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В  сентябре  2017г.  проведена  периодическая  проверка  системы  менеджмента  качества
специалистом ТЮФ Интернациональ  РУС ООО,  по результатам которого  был подтвержден
сертификат TUV Rheiland № 01 100 1618807 на соответствие требованиям ISO 9001:2008. На
сегодняшний  день  основное  направление  деятельности   предприятия  –  проектирование  и
изготовление современного высококачественного оборудования, предназначенного в первую очередь
для  реконструкции  существующих  цехов  и  агрегатов  с  целью  повышения  их  технико-
экономических  показателей  за  счет  создания  и  внедрения  новых  машин,  значительно
улучшающих качество готовой продукции.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные  внешние  и  внутренние  факторы,  повлиявшие  на  хозяйственные  и  финансовые
результаты  деятельности  Общества:  
износ  основных  фондов  и  недостаток  средств  для  их  обновления;  
нехватка  квалифицированного  рабочего  персонала;  
выпускаемая  продукция  является  специализированным  продуктом  индивидуального  характера;
отсутствие оборотных средств у потенциальных заказчиков, не позволяющее проводить крупные
реконструкции  и  строительство  новых  объектов  металлургии  со  значительными  объемами
инвестиций,  неплатежеспособность  заказчиков;
высокая конкуренция в сфере производства оборудования со стороны иностранных компаний

4.8. Конкуренты эмитента
Конкурентами Общества являются предприятия тяжелого машиностроения.

20



Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:

• общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор. 

Компетенция  общего  собрания  акционеров  эмитента  в  соответствии  с  его  уставом
(учредительными документами):

• внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав  Общества  или  утверждение  Устава
Общества в новой редакции;
• реорганизация Общества;
• ликвидация  Общества,  назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
• определение  количественного  состава  Совета  директоров  Общества,  избрание  его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
• избрание  членов  Ревизионной  комиссии  Общества  и  досрочное  прекращение  их
полномочий;
• утверждение аудитора Общества;
• определение  количества,  номинальной  стоимости,  категории  (типа)  объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
• 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;
• утверждение  годовых  отчетов,  годовой  бухгалтерской  отчетности,  в  том  числе
отчетов  о  прибылях  и  убытках  (счетов  прибылей  и  убытков)  Общества,  а  также
распределение  прибыли,  в  том  числе  -  выплата  (объявление)  дивидендов,  и  убытков
Общества по результатам финансового года;
• определение порядка ведения общего собрания акционеров;
• дробление и консолидация акций;
• принятие  решений  об  одобрении  сделок  в  случаях,  предусмотренных  ст.83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• принятие решений  об  одобрении  крупных сделок  в  случаях,  предусмотренных  ст.79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• приобретение  Обществом  размещенных  акций  в  случаях,  предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
• принятие решения  об  участии  в  холдинговых  компаниях,  финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
• решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
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Компетенция  совета  директоров  эмитента  в  соответствии  с  его  уставом  (учредительными
документами):

• определение  приоритетных  направлений  деятельности  Общества,  в  том  числе
утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
• созыв  годового  и  внеочередного  общих  собраний  акционеров,  за  исключением  случаев,
предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»
и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
• предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
• увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах  количества  и  категорий  (типов)  объявленных  акций  за  счет  имущества
Общества,  когда  размещение  дополнительных  акций  осуществляется  посредством
распределения их среди акционеров;
• размещение  Обществом  облигаций  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
• утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных  бумаг  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  акционерных
обществах»;
• приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
• утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с
п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
• рекомендации  общему  собранию  акционеров  по  размеру  выплачиваемых  членам
ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
• определение размера оплаты услуг аудитора;
• рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года, а также по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты;
• использование резервного фонда и иных фондов Общества;
• утверждение  внутренних  документов  Общества,  за  исключением  внутренних
документов,  регулирующих  деятельность  органов  Общества,  утверждаемых  решением
общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено  Уставом  к  компетенции  единоличного  исполнительного  органа  Общества,
внесение в эти документы изменений и дополнений;
• создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, - назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий;
• внесение  в  устав  Общества  изменений,  связанных  с  созданием  филиалов,  открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
• одобрение  сделок,  предусмотренных  главой  XI  Федерального  закона  «Об  акционерных
обществах»;
• утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
• принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности
Общества;
• определение  перечня  дополнительных  документов,  обязательных  для  хранения  в
Обществе; 
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• заключение  трудового  договора  с  лицом,  осуществляющим  полномочия  единоличного
исполнительного органа Общества;
• принятие  решения  об  отчуждении  размещенных  акций  Общества,  находящихся  в
распоряжении Общества;
• предварительное  одобрение  сделок,  связанных  с  приобретением,  отчуждением  и
возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы
сделки;
• принятие решения о  совершении Обществом вексельной сделки,  в  том числе о выдаче
Обществом  векселей,  производстве  по  ним  передаточных  надписей,  авалей,  платежей
независимо от их суммы;
• принятие решений  о  совершении  сделок,  связанных  с  приобретением,  отчуждением и
возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих
организаций;
• принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу
акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций; 
• принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев,
указанных в подп.18 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
• иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом.

 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с
его уставом (учредительными документами): к компетенции генерального директора относятся
все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к  компетенции  общего  собрания  акционеров  и  Совета  директоров  Общества.  Генеральный
директор  организует  выполнение  решений  общего  собрания  акционеров  и  Совета  директоров
Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет  его  интересы,  совершает  сделки  от имени  Общества  в  пределах,  установленных
Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»  и  Уставом,  утверждает  штаты,  издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Эмитентом  утвержден  (принят)  кодекс  корпоративного  управления  либо  иной  аналогичный
документ

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
В  Обществе  действует  Положение  о  корпоративной  культуре  ОАО  "ЭЗТМ",  утвержденное
приказом №361 от 21.09.2010г.

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гниденко Лев Викторович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1973

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2013 настоящее 
время

ЗАО "Ойкумена" генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Электросталь-Цинк"
ИНН: 5053049320
ОГРН: 1065053028480

Доля лица в уставном капитале организации, %: 14.29
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 14.29

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента

Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зарудный Владимир Семенович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1965

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2013 настоящее 
время

ОАО "Электростальский завод тяжелого 
машиностроения"

генеральный директор

24



Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Электросталь-Цинк"
ИНН: 5053049320
ОГРН: 1065053028480

Доля лица в уставном капитале организации, %: 14.29
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 14.29

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента

Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
брат члена Совета директоров Общества - Зарудного Николая Семеновича

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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зарудный Николай Семенович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1960

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2013 настоящее 
время

ООО "ЗГ Строймонтаж" менеджер
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
брат  члена  Совета  директоров  Общества  и  генерального  директора  Общества  -  Зарудного
Владимира Семеновича

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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рассказов Владимир Владимирович

Год рождения: 1966

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2013 настоящее 
время

ОАО "Электростальский завод тяжелого 
машиностроения"

исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.77
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.25

Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Электросталь-Цинк"
ИНН: 5053049320
ОГРН: 1065053028480

Доля лица в уставном капитале организации, %: 14.29
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 14.29

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента

Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Степанов Андрей Васильевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1957

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2013 настоящее 
время

ОАО "Электростальский завод тяжелого 
машиностроения"

технический директор

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мирошников Роман Евгеньевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1963

Образование:
нет данных
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2013 настоящее 
время

ЗАО "Орион" генеральный директор

настоящее 
время

ЗАО "Ойкумена" исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Михайлов Дмитрий Михайлович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974

Образование:
нет данных
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2013 настоящее 
время

ЗАО "Ойкумена" финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
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Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Зарудный Владимир Семенович
Год рождения: 1965

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2013 настоящее 
время

ОАО "Электростальский завод тяжелого 
машиностроения"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Электросталь-Цинк"
ИНН: 5053049320
ОГРН: 1065053028480

Доля лица в уставном капитале организации, %: 14.29
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 14.29
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента

Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
брат члена Совета директоров Общества - Зарудного Николая Семеновича

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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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):
Лицо указанных должностей не занимало

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

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

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

Вознаграждения

Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0

Заработная плата 0 0

Премии 0 0

Комиссионные 0 0

Иные виды вознаграждений 0 0

ИТОГО 0 0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления 2017 2018, 3 мес.

Совет директоров 0 0

Дополнительная информация:
нет

Дополнительная информация:
нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента,  а  также  об  организации  системы  управления  рисками  и
внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной
комиссией.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:

• проверка  финансовой  документации  Общества,  бухгалтерской  отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с
данными первичного бухгалтерского учета;
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
• проверка  правильности  исполнения  бюджетов  Общества,  утверждаемых  Советом
директоров  общества;  проверка  правильности  исполнения  порядка  распределения
прибыли  Общества  за  отчетный  финансовый  год,  утвержденного  общим  собранием
акционеров;
• анализ  финансового  положения  Общества,  его  платежеспособности,  ликвидности
активов,  соотношения собственных и  заемных средств,  чистых активов  и  уставного
капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка
рекомендаций для органов управления Обществом;
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей  в  бюджет  и  внебюджетные  фонды,  начислений  и  выплат  дивидендов,
процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
• подтверждение  достоверности  данных,  включаемых  в  годовые  отчеты  Общества,
годовую бухгалтерскую отчетность,  распределение  прибыли,  отчетной документации
для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 
• проверка  правомочности  единоличного  исполнительного  органа  по  заключению
договоров от имени Общества;
• проверка  правомочности  решений,  принятых  Советом  директоров,  единоличным
исполнительным  органом,  ликвидационной  комиссией,  их  соответствия  Уставу
Общества и решениям общего собрания акционеров;
• анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

Информация  о  наличии  отдельного  структурного  подразделения  (подразделений)  эмитента  по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа  (структурного  подразделения),  осуществляющего  внутренний  контроль  за  финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях. Информация о наличии у эмитента
отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом
в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия
ФИО: Сапрыкина Татьяна Михайловна
(председатель)
Год рождения:

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2013 настоящее 
время

ОАО "Красногорский завод 
"Электродвигатель"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Боштенко Галина Николаевна
Год рождения: 1951

Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2013 настоящее 
время

ОАО "Электростальский завод тяжелого 
машиностроения"

заместитель начальника 
отдела организации и 
оплаты труда

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Скрипник Елена Ивановна
Год рождения: 1966

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2013 настоящее 
время

ОАО "Электростальский завод тяжелого 
машиностроения"

заместитель главного 
бухгалтера

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес.

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

0 0

Заработная плата 0 0

Премии 0 0

Комиссионные 0 0

Иные виды вознаграждений 0 0

ИТОГО 0 0
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017 2018, 3 мес.

Ревизионная комиссия 0 0

Дополнительная информация:
нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес.

Средняя численность работников, чел. 1 331 1 209

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 430 722.4 106 206.2

Выплаты социального характера работников за отчетный период 2 542.4 1 155.8

В  Обществе  создан  профсоюзный  орган  –  Профсоюзный  комитет  ОАО  «ЭЗТМ»  Профсоюза
машиностроителей Российской Федерации.

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее  количество  лиц  с  ненулевыми  остатками  на  лицевых  счетах,  зарегистрированных  в  реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6 079
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на  участие  в  общем  собрании  акционеров  эмитента  (иной  список  лиц,  составленный  в  целях
осуществления  (реализации)  прав  по  акциям  эмитента  и  для  составления  которого  номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 6 079
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в  общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц,  составленного в целях
осуществления  (реализации)  прав  по  акциям  эмитента  и  для  составления  которого  номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 29.04.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

Информация  о  количестве  собственных  акций,  находящихся  на  балансе  эмитента  на  дату окончания
отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2.  Сведения  об  участниках  (акционерах)  эмитента,  владеющих  не  менее  чем  пятью
процентами  его  уставного  капитала  или  не  менее  чем  пятью  процентами  его
обыкновенных  акций,  а  также  сведения  о  контролирующих  таких  участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих  не  менее  чем  20  процентами  уставного  капитала  или  не  менее  чем  20
процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.
Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ЗГ
Строймонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗГ Строймонтаж"

Место нахождения
129281 Россия, город Москва, проезд Староватутинский 1

ИНН: 7716131649
ОГРН: 1037739304217
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.2664%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.4596%
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРАЙМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПРАЙМ"

Место нахождения
 Россия, город Москва, пер.Кисловский Б. 3/2 стр. 1

ИНН: 7703042688
ОГРН: 1157746015283
Основание,  в  силу которого  лицо,  контролирующее участника  (акционера)  эмитента,  осуществляет
такой  контроль  (участие  в  юридическом  лице,  являющемся  участником  (акционером)  эмитента,
заключение  договора  простого  товарищества,  заключение  договора  поручения,  заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в ООО "ЗГ Строймонтаж", являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право  назначать  (избирать)  единоличный  исполнительный  орган  юридического  лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

1.2.
ФИО: Зарудный Владимир Семенович
Основание,  в  силу которого  лицо,  контролирующее участника  (акционера)  эмитента,  осуществляет
такой  контроль  (участие  в  юридическом  лице,  являющемся  участником  (акционером)  эмитента,
заключение  договора  простого  товарищества,  заключение  договора  поручения,  заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в ООО "ЗГ Строймонтаж", являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право  назначать  (избирать)  единоличный  исполнительный  орган  юридического  лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

2.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ойкумена"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ойкумена"

Место нахождения
105066 Россия, город Москва, Нижняя Красносельская 40/12 корп. 20

ИНН: 7422019490
ОГРН: 1021200558180
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 61.6949%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 76.3565%
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
ФИО: Бурцев Андрей Леонидович
Основание,  в  силу которого  лицо,  контролирующее участника  (акционера)  эмитента,  осуществляет
такой  контроль  (участие  в  юридическом  лице,  являющемся  участником  (акционером)  эмитента,
заключение  договора  простого  товарищества,  заключение  договора  поручения,  заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в ЗАО "Ойкумена", являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право  назначать  (избирать)  единоличный  исполнительный  орган  юридического  лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 20
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

2.2.
ФИО: Зарудный Владимир Семенович
Основание,  в  силу которого  лицо,  контролирующее участника  (акционера)  эмитента,  осуществляет
такой  контроль  (участие  в  юридическом  лице,  являющемся  участником  (акционером)  эмитента,
заключение  договора  простого  товарищества,  заключение  договора  поручения,  заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в ЗАО "Ойкумена", являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право  назначать  (избирать)  единоличный  исполнительный  орган  юридического  лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 20
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

2.3.
ФИО: Гниденко Лев Викторович
Основание,  в  силу которого  лицо,  контролирующее участника  (акционера)  эмитента,  осуществляет
такой  контроль  (участие  в  юридическом  лице,  являющемся  участником  (акционером)  эмитента,
заключение  договора  простого  товарищества,  заключение  договора  поручения,  заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в ЗАО "Ойкумена", являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право  назначать  (избирать)  единоличный  исполнительный  орган  юридического  лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 20
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
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2.4.
ФИО: Рассказов Владимир Владимирович
Основание,  в  силу которого  лицо,  контролирующее участника  (акционера)  эмитента,  осуществляет
такой  контроль  (участие  в  юридическом  лице,  являющемся  участником  (акционером)  эмитента,
заключение  договора  простого  товарищества,  заключение  договора  поручения,  заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в ЗАО "Ойкумена", являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право  назначать  (избирать)  единоличный  исполнительный  орган  юридического  лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 20
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

2.5.
ФИО: Семенов Михаил Сергеевич
Основание,  в  силу которого  лицо,  контролирующее участника  (акционера)  эмитента,  осуществляет
такой  контроль  (участие  в  юридическом  лице,  являющемся  участником  (акционером)  эмитента,
заключение  договора  простого  товарищества,  заключение  договора  поручения,  заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в ЗАО "Ойкумена", являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право  назначать  (избирать)  единоличный  исполнительный  орган  юридического  лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 20
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

3.
ФИО: Бурцев Андрей Леонидович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.63%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.23%

4.
ФИО: Рассказов Владимир Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.77%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.25%

5.
ФИО: Семенов Михаил Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.63%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.23%
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права  на участие Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом -  акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

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

6.5.  Сведения  об  изменениях  в  составе  и  размере  участия  акционеров  (участников)
эмитента,  владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента,  владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами  обыкновенных акций  эмитента,  определенные  на  дату списка  лиц,  имевших  право  на
участие  в  каждом общем собрании  акционеров  (участников)  эмитента,  проведенном за  последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.04.2017

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗГ 
Строймонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗГ Строймонтаж"
Место нахождения: 129281, Россия, город Москва, проезд Староватутинский, д.1
ИНН: 7716131649
ОГРН: 1037739304217

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2664
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.4596

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ойкумена"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ойкумена"
Место нахождения: 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, 
корп. 20
ИНН: 7422019490
ОГРН: 1021200558180

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.6949
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.3565
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ФИО: Бурцев Андрей Леонидович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.23

ФИО: Рассказов Владимир Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.25

ФИО: Семенов Михаил Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.23

Дополнительная информация:
нет

6.6.  Сведения  о  совершенных  эмитентом  сделках,  в  совершении  которых  имелась
заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не  является  организацией,  предоставившей  обеспечение  по  облигациям  другого  эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п.  10.10  Положения о  раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2017

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2017
Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2017

Организация: Открытое акционерное общество 
"Электростальский завод тяжелого машиностроения"

по ОКПО 05744407

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5053000564

Вид деятельности: металлургическое машиностроение по ОКВЭД 28.91

Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 144000 Россия, Московская область, 
город Электросталь, Красная 19

Поясн
ения

АКТИВ Код
строки

На
31.12.2017 г.

На
31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 931 1 057 1 115

Результаты исследований и разработок 1120 71 1 775 469

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0

Материальные поисковые активы 1140 0 0 0

Основные средства 1150 1 505 010 1 659 964 1 534 029

Доходные вложения в материальные 
ценности

1160 0 0 0

Финансовые вложения 1170 68 787 94 121 4 939

Отложенные налоговые активы 1180 30 877 30 917 26 632

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0

ИТОГО по разделу I 1100 1 605 676 1 787 834 1 567 184

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 972 906 982 348 1 227 107

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 2 500 12 591 7 410

Дебиторская задолженность 1230 658 284 620 255 810 810

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 0 0 0

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 971 3 178 1 672

Прочие оборотные активы 1260 8 679 9 040 9 257

ИТОГО по разделу II 1200 1 643 340 1 627 412 2 056 256

БАЛАНС (актив) 1600 3 249 016 3 415 246 3 623 440
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Пояс
нения

ПАССИВ Код
строки

На
31.12.2017 г.

На
31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 161 161 161

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 466 554 497 130 498 310

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0

Резервный капитал 1360 8 8 8

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370 643 811 563 021 507 878

ИТОГО по разделу III 1300 1 110 534 1 060 320 1 006 357

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 175 436 457 436 720 267

Отложенные налоговые обязательства 1420 157 117 153 446 142 754

Оценочные обязательства 1430 0 0 0

Прочие обязательства 1450 0 0 0

ИТОГО по разделу IV 1400 332 553 610 882 863 021

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 915 060 915 066 473 177

Кредиторская задолженность 1520 850 942 791 688 1 245 711

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0

Оценочные обязательства 1540 37 782 35 145 33 029

Прочие обязательства 1550 2 145 2 145 2 145

ИТОГО по разделу V 1500 1 805 929 1 744 044 1 754 062

БАЛАНС (пассив) 1700 3 249 016 3 415 246 3 623 440

Руководитель Зарудный В.С. 
Главный бухгалтер Богданова Л.Л.
23.03.2018г.
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата 31.12.2017

Организация: Открытое акционерное общество 
"Электростальский завод тяжелого машиностроения"

по ОКПО 05744407

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5053000564

Вид деятельности: металлургическое машиностроение по ОКВЭД 28.91

Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 144000 Россия, Московская область, 
город Электросталь, Красная 19

Поясн
ения

Наименование показателя Код
строки

 За 12
мес.2017 г.

 За 12 мес.2016
г.

1 2 3 4 5

Выручка 2110 2 185 881 2 520 486

Себестоимость продаж 2120 (1 502 005) (1 577 714)

Валовая прибыль (убыток) 2100 683 876 942 772

Коммерческие расходы 2210 (88 524) (167 090)

Управленческие расходы 2220 (428 445) (451 620)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 166 907 324 062

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0

Проценты к получению 2320 3 881 12 734

Проценты к уплате 2330 (182 836) (181 358)

Прочие доходы 2340 431 536 242 373

Прочие расходы 2350 (331 661) (304 561)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 87 827 93 250

Текущий налог на прибыль 2410 (30 565) (28 536)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (7 416) (10 476)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (3 670) (10 693)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (40) 4 284

Прочее 2460 (3 339) (4 341)

Чистая прибыль (убыток) 2400 50 213 53 964

СПРАВОЧНО:

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

2510 0 0

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

2520 0 0

Совокупный финансовый результат периода 2500 50 213 53 964

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.208 0.223

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель Зарудный В.С. 
Главный бухгалтер Богданова Л.Л.
23.03.2018г.
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Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710003

Дата 31.12.2017

Организация: Открытое акционерное общество 
"Электростальский завод тяжелого машиностроения"

по ОКПО 05744407

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5053000564

Вид деятельности: металлургическое машиностроение по ОКВЭД 28.91

Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 144000 Россия, Московская область, 
город Электросталь, Красная 19

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

1. Движение капитала

Наименование
показателя

Код
строки

Уставный
капитал

Собствен-
ные акции,
выкуплен-

ные у
акционе-

ров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределен
-ная прибыль
(непокрытый

убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Величина капитала на 
31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему

3100 161 498 310 8 507 878 1 006 357

 За отчетный период 
предыдущего года:

Увеличение капитала – 
всего:

3210 53 964 53 964

в том числе:

чистая прибыль 3211 53 964 53 964

переоценка имущества 3212

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала

3213 0

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение 
номинальной стоимости 
акций

3215

реорганизация 
юридического лица

3216

Уменьшение капитала – 
всего:

3220 -1 -1

в том числе:

убыток 3221

переоценка имущества 3222

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала

3223 -1 -1
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уменьшение 
номинальной стоимости 
акций

3224

уменьшение количества 
акций

3225

реорганизация 
юридического лица

3226

дивиденды 3227

Изменение добавочного 
капитала

3230 -1 180 1 180

Изменение резервного 
капитала

3240

Величина капитала на 
31 декабря предыдущего
года

3200 161 497 130 8 563 021 1 060 320

За отчетный год:

Увеличение капитала – 
всего:

3310 50 214 50 214

в том числе:

чистая прибыль 3311 50 213 50 213

переоценка имущества 3312

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала

3313 1 1

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение 
номинальной стоимости 
акций

3315

реорганизация 
юридического лица

3316

Уменьшение капитала – 
всего:

3320 0 0

в том числе:

убыток 3321

переоценка имущества 3322

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала

3323 0 0

уменьшение 
номинальной стоимости 
акций

3324

уменьшение количества 
акций

3325

реорганизация 
юридического лица

3326

дивиденды 3327

Изменение добавочного 
капитала

3330 -30 576 30 576

Изменение резервного 
капитала

3340
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Величина капитала на 
31 декабря отчетного 
года

3300 161 466 554 8 643 811 1 110 534

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Изменения капитала за
2016 г.

Наименование показателя Код
строки

На
31.12.2015

г.

за счет
чистой

прибыли

за счет
иных

факторов

На
31.12.2016 г.

1 2 3 4 5 6

Капитал – всего

до корректировок 3400

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410

исправлением ошибок 3420

после корректировок 3500

в том числе:

нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток):

до корректировок 3401

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411

исправлением ошибок 3421

после корректировок 3501

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:

(по статьям)

до корректировок 3402

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412

исправлением ошибок 3422

после корректировок 3502

Справки

Наименование показателя Код На 31.12.2017
г.

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

1 2 3 4 5

Чистые активы 3600 1 110 534 1 060 320 1 006 357

Руководитель Зарудный В.С. 
Главный бухгалтер Богданова Л.Л.
23.03.2018г.
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Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710004

Дата 31.12.2017

Организация: Открытое акционерное общество 
"Электростальский завод тяжелого машиностроения"

по ОКПО 05744407

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5053000564

Вид деятельности: металлургическое машиностроение по ОКВЭД 28.91

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 144000 Россия, Московская область, 
город Электросталь, Красная 19

Наименование показателя Код
строки

 За 12 мес.2017
г.

 За 12 мес.2016
г.

1 2 3 4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего 4110 2 301 356 1 998 628

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 246 747 1 898 534

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 21 035 22 367

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0

прочие поступления 4119 33 574 77 727

Платежи - всего 4120 (2 128 506) (2 070 048)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги

4121 (1 123 274) (1 144 056)

в связи с оплатой труда работников 4122 (616 032) (608 800)

процентов по долговым обязательствам 4123 (177 431) (180 026)

налога на прибыль организаций 4124 (17 446) (9 098)

прочие платежи 4129 (194 323) (128 068)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 172 850 (71 420)

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности

Поступления - всего 4210 232 270 44 124

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений)

4211 215 865 42 283

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 15 005 0

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213 1 400 1 800

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

4214 0 41
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участия в других организациях

прочие поступления 4219 0 0

Платежи - всего 4220 (104 016) (134 933)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов

4221 (50 034) (93 672)

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия)

4222 15 000 0

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам

4223 (38 982) (26 360)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива

4224 0 0

прочие платежи 4229 0 14 901

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 128 254 (90 809)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего 4310 682 749 850 108

в том числе:

получение кредитов и займов 4311 682 749 850 108

денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др.

4314 0 0

прочие поступления 4319 0 0

Платежи - всего 4320 (985 865) (681 958)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников

4321 0 0

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников)

4322 0 0

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 (970 677) (666 708)

прочие платежи 4329 (15 188) (15 250)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (303 116) (168 150)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (2 012) 5 921

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода

4450 3 176 1 670

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода

4500 971 3 176

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю

4490 (193) (4 415)

Руководитель Зарудный В.С. 
Главный бухгалтер Богданова Л.Л.
23.03.2018г.

50



7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2018

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата 31.03.2018

Организация: Открытое акционерное общество 
"Электростальский завод тяжелого машиностроения"

по ОКПО 05744407

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5053000564

Вид деятельности: металлургическое машиностроение по ОКВЭД 28.91

Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 144000 Россия, Московская область, 
город Электросталь, Красная 19

Поясн
ения

АКТИВ Код
строки

На
31.03.2018 г.

На
31.12.2017 г.

На
31.12.2016 г.

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 928 931 1 057

Результаты исследований и разработок 1120 0 71 1 775

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0

Материальные поисковые активы 1140 0 0 0

Основные средства 1150 1 505 345 1 505 010 1 659 964

Доходные вложения в материальные 
ценности

1160 0 0 0

Финансовые вложения 1170 68 578 68 787 94 121

Отложенные налоговые активы 1180 30 628 30 877 30 917

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0

ИТОГО по разделу I 1100 1 605 479 1 605 676 1 787 834

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 941 608 972 906 982 348

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 3 246 2 500 12 591

Дебиторская задолженность 1230 687 125 658 284 620 255

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 0 0 0

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 3 234 971 3 178

Прочие оборотные активы 1260 15 656 8 679 9 040

ИТОГО по разделу II 1200 1 650 869 1 643 340 1 627 412

БАЛАНС (актив) 1600 3 256 348 3 249 016 3 415 246
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Поясн
ения

ПАССИВ Код
строки

На
31.03.2018 г.

На
31.12.2017 г.

На
31.12.2016 г.

1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 161 161 161

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 463 888 466 554 497 130

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0

Резервный капитал 1360 8 8 8

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 641 358 643 811 563 021

ИТОГО по разделу III 1300 1 105 415 1 110 534 1 060 320

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 257 936 175 436 457 436

Отложенные налоговые обязательства 1420 159 179 157 117 153 446

Оценочные обязательства 1430 0 0 0

Прочие обязательства 1450 0 0 0

ИТОГО по разделу IV 1400 417 115 332 553 610 882

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 841 048 915 060 915 066

Кредиторская задолженность 1520 846 462 850 942 791 688

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0

Оценочные обязательства 1540 44 163 37 782 35 145

Прочие обязательства 1550 2 145 2 145 2 145

ИТОГО по разделу V 1500 1 733 818 1 805 929 1 744 044

БАЛАНС (пассив) 1700 3 256 348 3 249 016 3 415 246

Руководитель Зарудный В.С. 
Главный бухгалтер Богданова Л.Л.
24.04.2018г.
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата 31.03.2018

Организация: Открытое акционерное общество 
"Электростальский завод тяжелого машиностроения"

по ОКПО 05744407

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5053000564

Вид деятельности: металлургическое машиностроение по ОКВЭД 28.91

Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС 47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 144000 Россия, Московская область, 
город Электросталь, Красная 19

Поясне
ния

Наименование показателя Код строки  За  3
мес.2018 г.

 За  3
мес.2017 г.

1 2 3 4 5

Выручка 2110 490 060 548 964

Себестоимость продаж 2120 (344 326) (383 217)

Валовая прибыль (убыток) 2100 145 734 165 747

Коммерческие расходы 2210 (9 501) (19 088)

Управленческие расходы 2220 (98 735) (94 911)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 37 498 51 748

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 1 353 302

Проценты к уплате 2330 (36 230) (48 658)

Прочие доходы 2340 38 039 189 795

Прочие расходы 2350 (45 567) (232 366)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (4 907) (39 179)

Текущий налог на прибыль 2410 (792)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (69) 1 147

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (2 062) (1 330)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (248) 1 017

Прочее 2460 2 892 8 742

Чистая прибыль (убыток) 2400 (5 117) (30 750)

СПРАВОЧНО:

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

2510 0 0

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

2520 0 0

Совокупный финансовый результат периода 2500 (5 117) (30 750)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 (0.021) (0.127)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель Зарудный В.С. 
Главный бухгалтер Богданова Л.Л.
24.04.2018г.
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Общие  положения  «Учетной  политики»  Общества  (в  сокращении)  
1.1. Бухгалтерский учет в ОАО «ЭЗТМ» ведется согласно следующим нормативным документам
(с последующими изменениями и дополнениями в них): Федеральный закон от 21.11.1996г. N 129-
ФЗ «О бухгалтерском учете»,  «Положение  по ведению бухгалтерского  учета и  бухгалтерской
отчетности  в  РФ»  Утверждено  приказом  МФ  РФ  от  29.07.1998г.  N34Н,  Положение  о
документах  и  документообороте  в  бухгалтерском  учете,  утвержденное  Минфином  СССР
29.07.83г.  № 105,  Положения по учету отдельных статей баланса и операций,  утвержденные
приказами Минфина РФ, План счетов бухгалтерского учета (Утв. Приказом Минфина РФ от
31.10.2000г.  N94н),  Налоговый  кодекс  РФ,  другие  нормативные  и  инструктивные  материалы,
положения,  установленные  настоящей  «Учетной  политикой».  
1.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе
натуральных  измерителей  в  денежном  выражении  путем  сплошного,  непрерывного
документального и взаимосвязанного их отражения.
1.3.Задачами бухгалтерского учета является формирование полной и достоверной информации о
хозяйственных процессах и результатах деятельности предприятия, обеспечение контроля за
наличием  и  движением  имущества,  использованием  материальных,  трудовых  и  финансовых
ресурсов,  своевременное  предупреждение  негативных  явлений  в  хозяйственно-финансовой
деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 1.4. Ответственность
за  ведение  бухгалтерского  учета,  своевременное  представление  полной  и  достоверной
бухгалтерской  отчетности  несет  главный  бухгалтер.  Требования  главного  бухгалтера  по
документальному  оформлению  хозяйственных  операций  и  представлению  в  бухгалтерию
необходимых  документов  и  сведений  обязательны  для  всех  работников  ОАО  «ЭЗТМ».  
1.5.  Главный  бухгалтер  подписывает  совместно  с  генеральным  директором  или  другим
руководителем,  имеющим  доверенность  генерального  директора,  документы,  служащие
основанием  для  приемки  товарно-материальных  ценностей,  денежных  средств,  расчетно-
кредитных  и  финансовых  обязательств,  а  также  для  отпуска  материальных  ценностей  на
сторону.  
1.6. Главный бухгалтер не имеет права принимать к исполнению и оформлению документы по
операциям,  противоречащим  законодательству  и  нарушающим  договорную  и  финансовую
дисциплину. Учетная политика предприятия определена положениями, изложенными в приказах
от  30.12.2005  №424,  от  29.12.2006г.  №361,  от  29.12.2007г.  №349.  
2.1.  Бухгалтерский  учет  организован  по  децентрализованной  форме.  
2.2.  Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе счетоводства, применяются
журналы-ордера  формы  95-33-2.  Учет  ведется  способом  двойной  записи  в  соответствии  с
утвержденным «Рабочим планом счетов».
2.3. Обработка информации, содержащейся в первичных документах, производится на рабочих
местах  бухгалтерами  главной  бухгалтерии,  бухгалтерами  цехов  (отделов)  и  в  отделе
информационных  технологий.  Ответственность  за  достоверность  информации,
представляемой  в  отдел  информационных  технологий  для  обработки,  несет  начальник  цеха
(отдела),  представившего  информацию.  Ответственность  за  достоверность  расчетов,
производимых  на  основании  представленной  информации,  а  также  за  соответствие
программного  обеспечения  действующему  законодательству,  приказам  и  распоряжениям
генерального директора несет начальник отдела информационных технологий.

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента,  произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид  имущества  (объекта  недвижимого  имущества),  которое  выбыло  из  состава  (приобретено  в
состав) имущества эмитента: Здание КЦ Октябрь
Краткое  описание  имущества  (объекта  недвижимого  имущества),  которое  выбыло  из  состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Дворец культуры Октябрь
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 20.12.2017
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 14 387
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 113 920.7
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид  имущества  (объекта  недвижимого  имущества),  которое  выбыло  из  состава  (приобретено  в
состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое  описание  имущества  (объекта  недвижимого  имущества),  которое  выбыло  из  состава
(приобретено в  состав)  имущества  эмитента: Земельный участок под здание Дворец культуры
Октябрь
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 20.12.2017
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 516
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 15 766.7
Единица измерения: тыс. руб.

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

Эмитент  не  участвовал/не  участвует  в  судебных  процессах,  которые  отразились/могут
отразиться  на  финансово-хозяйственной  деятельности,  в  течение  периода  с  даты  начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 161 250

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 120 940
Размер доли в УК, %: 75.0015503876

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 40 310
Размер доли в УК, %: 24.9984496124

Указывается  информация  о  соответствии  величины уставного  капитала,  приведенной  в  настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
величина уставного капитала соответствует уставу Общества

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
сообщение  о  проведении  собрания  размещается  на  сайте  Общества  (www.eztm.ru)  в
информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" не позднее,  чем за  20  дней до  даты
проведения собрания
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет  директоров  Общества,  Ревизионная  комиссия  Общества,  аудитор  Общества,  а  также
акционер,  являющийся  владельцем  не  менее  10  %  голосующих  акций  Общества  на  дату
предъявления требования
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
дата устанавливается Советом директоров Общества
Лица,  которые  вправе  вносить  предложения  в  повестку дня  собрания  (заседания)  высшего  органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
акционеры,  являющиеся  в  совокупности  владельцами  не  менее  чем  2%  голосующих  акций
Общества.  Такие предложения должны поступить в  Общество не  позднее чем через  30  дней
после окончания финансового года.
Лица,  которые  вправе  ознакомиться  с  информацией  (материалами),  предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
лица,  имеющие  право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров  вправе  ознакомиться  с
материалами, предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров по
месту нахождения Общества.
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: 

• оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование; 
• публикуются в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" не позднее 2
дней после составления протокола об итогах голосования;
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью  процентами  уставного  капитала  либо  не  менее  чем  пятью  процентами
обыкновенных акций

Список  коммерческих  организаций,  в  которых  эмитент  на  дату  окончания  последнего  отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Цинк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Цинк"

Место нахождения
144005 Россия, Московская область, город Электросталь, Красная 19

ИНН: 5053068178
ОГРН: 1105053000161
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 20%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Электросталь-Цинк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Электросталь-Цинк"

Место нахождения
144005 Россия, Московская область, город Электросталь, Красная 19

ИНН: 5053049320
ОГРН: 1065053028480
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 28.55%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 28.55%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сталь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сталь"

Место нахождения
144000 Россия, Московская область, город Электросталь, проспект Ленина 32-а

ИНН: 5053049295
ОГРН: 1065053028479
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

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.): 0.5
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 241 880
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: 0
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

Государственный регистрационный номер выпуска

25.01.1993 1-01-04063-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации  Общества  -  право  на  получение  части  его  имущества.  
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе: 

• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
• иметь  доступ  к  документам  Общества  в  порядке,  предусмотренном  законом  и
Уставом, и получать их копии за плату;
• осуществлять  иные  права,  предусмотренные  законодательством,  Уставом  и
решениями  общего  собрания  акционеров,  принятыми  в  соответствии  с  его
компетенцией.

Иные  сведения  об  акциях,  указываемые  эмитентом  по  собственному  усмотрению:
нет

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 80 620
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: 0
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
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Выпуски акций данной категории (типа):

Дата
государственной

регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

25.01.1993 2-01-04063-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем
собрании  акционеров,  если  иное  не  установлено  Федеральным  законом  «Об  акционерных
обществах».  Акционеры -  владельцы привилегированных акций Общества участвуют в общем
собрании  акционеров  с  правом  голоса  при  решении  вопросов  о  реорганизации  и  ликвидации
Общества.  
Владелец  привилегированной  акции  имеет  первоочередное  право  по  сравнению  с  владельцами
обыкновенных акций в получении:

• начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 
• доли  стоимости  имущества  Общества  (ликвидационной  стоимости),  оставшегося
после его ликвидации.

Ликвидационная  стоимость  одной  привилегированной  акции  типа  А  составляет  100%
номинальной стоимости этой акции.
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества вправе: 

• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
• иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и
получать их копии за плату;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные  сведения  об  акциях,  указываемые  эмитентом  по  собственному  усмотрению:
нет

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  обеспечении,  предоставленном  по
облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1.  Дополнительные  сведения  об  ипотечном  покрытии  по  облигациям  эмитента  с
ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2.  Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент  не  размещал  облигации  с  залоговым  обеспечением  денежными  требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

59



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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп.13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата,  с  которой  регистратор  осуществляет  ведение  реестра  владельцев  ценных  бумаг  эмитента:
25.03.2014

8.6.  Сведения  о  законодательных  актах,  регулирующих  вопросы  импорта  и  экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам

Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  (с  учетом  последующих изменений  и
дополнений).
Налоговый кодекс  Российской Федерации (часть вторая)  (с  учетом последующих изменений и
дополнений).
Закон Российской Федерации от 09.10.1992г. № 3615-1 "О валютном регулировании и валютном
контроле" ( с учетом последующих изменений и дополнений).

8.7.  Сведения  об  объявленных  (начисленных)  и  (или)  о  выплаченных  дивидендах  по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.8. Иные сведения
нет

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

Эмитент  не  является  эмитентом  представляемых  ценных  бумаг,  право  собственности  на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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